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2021 года

в соответствии со статьей 7.2 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991  № 
1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 558-
пп «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», в целях проведения мероприятий 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время и 
создания условий для занятости подростков, 
руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Организовать временное трудоустрой-

ство несовершеннолетних граждан в возрасте 
14-18 лет в свободное от учебы время на 
территории городского округа Богданович в 
2021 году.

2. Директору муниципального бюджетного 
учреждения по работе с молодежью «центр мо-
лодежной политики и информации» городского 
округа Богданович (далее – МБу РМ «цМпиИ» 
ГО Богданович) Серебренниковой Ю.А.:

2.1. Обеспечить функционирование брига-
ды по трудоустройству при МБу РМ «цМпиИ» 
ГО Богданович в пределах выделенных на эти 
цели бюджетных ассигнований на 2021 год с 
определением преимущественного права на 
участие во временных работах несовершенно-
летних граждан «особых категорий»:

– из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе находя-
щихся под опекой (попечительством);

– из малообеспеченных, неполных и 
многодетных семей, а также из семей безра-
ботных граждан;

– состоящих на учете в Территориальной 
комиссии Богдановичского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

– вернувшихся из воспитательных коло-
ний или специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;

2.2. Обеспечить взаимодействие с Гку 
«Богдановичский центр занятости» по вопро-
сам согласования количества организованных 
временных рабочих мест, с учетом выполнения 
контрольного показателя для городского округа 
Богданович на 2021 год по трудоустройству 
несовершеннолетних, выделенных на эти 
цели бюджетных ассигнований на 2021 год, 
заключения договоров и своевременного 
предоставления отчетности;

2.3. провести разъяснительную работу 
о возможностях и условиях трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временную 
работу в свободное от учебы время.

3. Рекомендовать руководителям пред-
приятий и организаций всех форм собствен-
ности, находящихся на территории городского 
округа Богданович:

3.1. Организовать временные рабочие ме-
ста для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от 
учебы время;

3.2. Обеспечить взаимодействие с Гку 
«Богдановичский центр занятости» по вопросам 
согласования количества организованных вре-
менных рабочих мест, заключения договоров и 
своевременного предоставления отчетности.

4. Рекомендовать директору Гку «Богдано-
вичский центр занятости» Анищенко С.в.:

4.1. Организовать работу по заключению до-
говоров с работодателями на создание временных 
рабочих мест для несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время;

4.2. Осуществлять материальную поддерж-
ку несовершеннолетних граждан на период 
участия во временных работах в пределах вы-
деленных средств из областного бюджета.

5. утвердить перечень работ, предлагаемых 
для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время (прилагается).

6. Рекомендовать главному врачу ГАуЗ СО 
«Богдановичская цРБ» вдовиной е.А. органи-
зовать оперативное бесплатное прохождение 
медицинского осмотра несовершеннолетними 
при трудоустройстве. 

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

8. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Тришевского в.Д.

О.П. Нейфельд,
и.о. главы городского округа Богданович.

Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет 
в свободное от учебы время в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 178 ОТ 12.02.2021 ГОДА

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович  
от 12.02.2021 № 178

Перечень работ, предлагаемых для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, разработан на основании статьи 
265 Трудового кодекса Российской Федерации «Работы,  
на которых запрещается применение труда лиц в возрасте  
до восемнадцати лет», главы 42 Трудового кодекса Российской 
Федерации «Особенности регулирования труда работников  
в возрасте до восемнадцати лет», постановления Правительства 
РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ 
и работ с вредными или опасными условиями труда,  
при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет», СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 

№ п/п Виды работ
1 Оказание помощи в делопроизводстве и архивной работе
2 курьерская работа
3 Оформительские работы
4 Реставрация библиотечного фонда
5 Оказание помощи в косметических ремонтах памятников по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества
6 Оказание помощи в организации и проведении массовых мероприятий
7 уборка помещений в учреждениях социальной сферы и клубах
8 Благоустройство территорий улиц, парков, скверов, памятников погибшим воинам великой Отечественной 

войны
9 Благоустройство территорий учебных учреждений и учреждений иных сфер

10 Зелёное строительство (высадка саженцев и цветочной рассады в открытый грунт)
11 Сельскохозяйственные работы по посадке, прополке и уборка урожая ручным способом (школьные участки, 

станция юных натуралистов центра детского творчества и др.)
12 патронаж ветеранов великой Отечественной войны и вдов, погибших в вОв

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации пункта 3 
статьи 7 Закона Свердловской области  от 21.12.2018 № 162-ОЗ «Об организации дорож-
ного движения в Свердловской области», приказом Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области от 09.01.2020 № 3 «Об утверждении порядка ведения 
Реестра парковок общего пользования, расположенных на территории Свердловской 
области», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок ведения Реестра парковок общего пользования на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Богданович 
(прилагается).

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

3. постановление главы городского округа Богданович от 19.08.2019 № 1494 «Об 
утверждении положения о порядке ведения реестра парковок общего пользования на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского 
округа Богданович» признать утратившим силу.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Бог-
данович верещагина И.в. 

О.П. Нейфельд,
и.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка ведения Реестра парковок общего пользования на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 179 ОТ 12.02.2021 ГОДА

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к фор-

мированию и ведению Реестра парковок общего пользования 
муниципального значения, разработан в соответствии с пунктом 
8 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 3 статьи 7 Закона Свердловской области 
от 21.12.2018 № 162-ОЗ «Об организации дорожного движения в 
Свердловской области».

1.2 Для целей настоящего порядка применяются следующие 
термины и понятия:

1) реестр - Реестр парковок общего пользования, располо-
женных на автомобильных дорогах регионального или межмуни-
ципального значения Свердловской области и на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муниципальных 
образований на территории Свердловской области;

2) парковки общего пользования регионального значения 
- парковки, расположенные на автомобильных дорогах региональ-
ного или межмуниципального значения Свердловской области, вне 
зависимости от их назначения и формы собственности и предна-
значенные для использования неограниченным кругом лиц;

3) парковки общего пользования местного значения - парковки, 
расположенные на автомобильных дорогах общего пользования 
муниципальных образований на территории Свердловской 
области, вне зависимости от их назначения и формы собствен-
ности и предназначенные для использования неограниченным 
кругом лиц;

4) парковки общего пользования - парковки общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения и парковки 
общего пользования местного значения;

5) платные парковки - парковка общего пользования, исполь-
зуемая на платной основе (далее - платные парковки).

Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, 
применяются в значениях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Формирование и ведение Реестра парковок общего 
пользования, расположенных на автомобильных дорогах местного 
значения, осуществляется уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования - Муниципальным 
казенным учреждением городского округа Богданович «управле-
ние муниципального заказчика» (Мку ГО Богданович «уМЗ»).

1.4. ведение Реестра осуществляется уполномоченными 
должностными лицами, назначенными правовым актом уполно-
моченного органа. Они несут ответственность за внесение в 
Реестр информации о парковках, актуализацию содержащихся 
в реестре сведений.

1.5. Реестр ведется в электронной форме посредством вне-
сения в Реестр реестровых записей или внесения изменений в 
указанные записи. Форма Реестра приведена в приложении № 1 
к настоящему порядку.

1.6. Реестр представляет собой информационный ресурс 
(электронный документ), в котором содержатся сведения о всех 
парковках на территории Свердловской области, независимо от 
их назначения и формы собственности.

1.7. Сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат обнов-
лению по мере необходимости. Сведения о парковках общего 
пользования обновляет ответственное лицо, назначенное в Мку 
ГО Богданович «уМЗ».

1.8. Реестр парковок общего пользования на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения размещается на 
официальном сайте городского округа Богданович.

2. Требования к размещению и обустройству парковок
Требования к размещению и обустройству парковок на авто-

мобильных дорогах общего пользования местного значения для 
включения их в Реестр

2.1. парковка общего пользования может быть размещена на 
части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей 
к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 
либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых про-
странств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, а 
также в здании, строении или сооружении либо части здания, 
строения, сооружения.

2.2. в Реестр могут быть включены парковки, расположенные на 
расстоянии не более 50 метров в глубь квартала, считая от кромки 
проезжей части магистральных городских дорог, магистральных 
улиц общегородского значения, магистральных улиц районного 
значения и улиц и дорог местного значения и на расстоянии не 
более 150 м, считая от кромки проезжей части автомобильной 
дороги общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения.

2.3. парковка общего пользования должна быть размещена 
с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения 
негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и 
благополучие населения согласно требованиям таблицы 7.1.1 
СанпиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Сп 42.13330.2016 и иных действую-
щих документов.

2.4. въезды и выезды, а также территория парковки долж-
ны быть запроектированы в соответствии с требованиями Сп 
42.1330.2016, Сп 34.13330.2012, техническими условиями 
собственника улично-дорожной сети (автодороги), с которой осу-
ществляется съезд, обустроены всеми необходимыми техническими 
средствами организации дорожного движения в соответствии с 
требованиями ГОСТ 26804-2012, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52290-
2004, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 50970-2011, ГОСТ 32759-2014 
и иных действующих документов, содержащихся в Распоряжении 
правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р «О 
перечне документов по стандартизации, обязательное применение 
которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его 
организации на территории Российской Федерации» и согласованы 
с органами Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения (далее - ГИБДД).

2.5. Движение транспортных средств по территории парковки 
общего пользования должно осуществляться в соответствии с 
утвержденным проектом организации дорожного движения. 
проекты организации дорожного движения должны быть со-
гласованы с собственником улично-дорожной сети (автодороги) 
и органами ГИБДД.

2.6. Территория парковки общего пользования, а также въезды 
и выезды на нее должны быть освещены в соответствии с требова-
ниями Сп 52.13330.2016, ГОСТ 33176-2014, ГОСТ Р 58107.1-2018 
и иных действующих документов.

2.7. На парковках общего пользования должны быть выделены 
места для стоянки транспортных средств, управляемых инвали-
дами, перевозящих инвалидов, в соответствии с требованиями 
Сп 59.13330.2016.

2.8. На парковках общего пользования должны быть созданы 
условия для стоянки мотоциклов, электромобилей и гибридных 

автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источ-
ника. указанные места должны быть обустроены в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 52289-2019.

2.9. покрытие парковки общего пользования должно быть вы-
полнено из асфальтобетона, бетона, плитки или брусчатки.

2.10. С территории парковки общего пользования должен быть 
обеспечен водоотвод.

2.11. Размеры машинно-мест на парковке должны соответ-
ствовать требованиям:

- для легковых автомобилей при перпендикулярной пар-
ковке к кромке проезжей части - размером 5,3 x 2,5 м (приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 07.12.2016 № 792 «Об установлении минимально и максимально 
допустимых размеров машинно-места»);

- для легковых автомобилей при параллельной парковке вдоль 
края проезжей части - размером 2,5 x 7,5 м (подпункт 4 пункта 6.2.3 
ГОСТ Р 52289-2004);

- для грузовых автомобилей без прицепов при перпендику-
лярной парковке к кромке проезжей части - 3,5 x 8,5 м (подпункт 
4 пункта 6.2.3 ГОСТ Р 52289-2004);

- для грузовых автомобилей без прицепов при параллельной 
парковке вдоль края проезжей части - размером 3,0 x 11,0 м (под-
пункт 4 пункта 6.2.3 ГОСТ Р 52289-2004);

- для автопоездов при параллельной парковке вдоль края про-
езжей части - размером 3,5 x 25,0 м (табл. 5 ГОСТ 33062-2014);

- для автобусов - при параллельной парковке вдоль края про-
езжей части - размером 3,5 x 20,0 м (табл. 5 ГОСТ 33062-2014);

- для всех типов транспортных средств, установленных под 
углом к проезжей части (проезду) - по расчету.

2.12. установка ограждений и иных конструкций, препят-
ствующих использованию парковок общего пользования не 
допускается.

2.13. в Реестр могут быть включены парковки с любым числом 
машинно-мест, расположенные на территории населенного пункта, 
отвечающие требованиям п. 2.1 - 2.13 текущего порядка.

2.14. владельцы (собственники) парковок общего пользо-
вания регионального и местного значения обязаны размещать 
правила пользования парковками в общедоступных местах для 
ознакомления.

2.15. контроль за соблюдением правил пользования парков-
ками общего пользования местного значения осуществляется 
владельцами таких парковок.

2.16. контроль за соблюдением требований к парковкам 
общего пользования, установленных настоящим порядком, осу-
ществляется органом местного самоуправления.

Требования к размещению и обустройству платных пар-
ковок

2.17. Требования к размещению и обустройству платных 
парковок соответствуют требованиям, установленным пунктами 
2.1 – 2.14 настоящего порядка.

2.18. Дополнительно к пункту 2.14 настоящего порядка 
владельцы платных парковок должны размещать специальные 
информационные щиты со следующей информацией:

а) полное официальное наименование парковки;
б) адрес (место расположения), официальный сайт (при на-

личии);
в) тарифы за пользование услугами платной парковкой;
г) время и режим работы платной парковки;
д) способы и процедура оплаты услуг платной парковки;

е) реквизиты оператора парковки;
ж) телефон клиентского центра оператора парковки (при 

наличии);
з) информация о величине административного штрафа за не-

внесение платы за пользование парковками общего пользования 
местного значения в соответствии с Законом Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (пункт 2 статьи 19).

2.19. владелец платной парковки обеспечивает ее содержание, 
в том числе взимание платы за пользование платной парковкой с 
пользователя платной парковки.

2.20. взимание платы за пользование платной парковкой с 
пользователя платной парковки должно быть организовано с ис-
пользованием автоматизированной системы оплаты в наличной 
или безналичной форме.

2.21. взимание платы за пользование платной парковкой в 
соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 53-ФЗ не 
допускается в отношении транспортных средств, используемых 
для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, 
медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, во-
енной автомобильной инспекции, а также транспортных средств 
федерального органа исполнительной власти в области обеспече-
ния безопасности, федерального органа исполнительной власти в 
области государственной охраны, военной полиции вооруженных 
Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего специальные функции в сфере обеспече-
ния федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации, 
используемых в связи со служебной необходимостью.

2.22. На платных парковках должны быть предусмотрены 
места для иных льготных категорий граждан (ветеранов великой 
отечественной войны и труда, многодетных семей, пенсионеров, 
чернобыльцев) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.23. владелец платной парковки вправе устанавливать допол-
нительные категории пользователей платной парковки, категории 
транспортных средств, которым предоставляется право бесплатно-
го или льготного пользования платной парковкой.

2.24. Законом Свердловской области могут быть запрещены 
платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих 
к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образова-
тельные организации, в том числе дошкольные образовательные 
организации, медицинские организации государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, 
органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, предоставляющие государственные и муници-
пальные услуги, а также на земельных участках, относящихся в 
соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу 
многоквартирных домов.

2.25. Размер платы за пользование платной парковкой не 
должен превышать значений, определяемых в соответствии с 
методикой расчета размера платы за пользование платными 
парковками на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного 
значения Свердловской области и установлении ее максимального 
размера и устанавливается владельцем парковки.

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 12.02.2021 № 179

Порядок ведения Реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения на территории городского округа Богданович
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виды парковок, не подлежащих включению в Реестр парковок 
общего пользования.

2.26. в Реестр парковок общего пользования не подлежат 
включению следующие виды парковок:

1) парковки, расположенные на внутридворовых террито-
риях;

2) штрафстоянки;
3) парковки, доступ на которые ограничен по ведомственному 

признаку;
4) парковки, выделенные для такси;
5) парковки у объектов социального назначения;
6) платные парковки для долгосрочного хранения транс-

портных средств.
3. Сведения, предоставляемые владельцем парковки для 

включения в Реестр
3.1. Реестр парковок общего пользования ведется по форме, 

установленной в приложении № 1 к настоящему положению, 
в бумажном и (или) электронном виде, и включает следующие 
сведения, представленные владельцем парковки:

1) адрес (место расположения) парковки; наименование 
автомобильной дороги, идентификационный номер дороги/наи-
менование улицы; километр автомобильной дороги, номер здания; 
ГЛОНАСС/GPS координаты;

2) вид, тип и назначение парковки;
3) условия стоянки транспортного средства на парковке 

(платно/бесплатно, охраняемая/неохраняемая);
4) режим работы;
5) информация о собственнике: реквизиты собственника 

(юридический адрес/фактический адрес; форма собственности; 
контактные телефоны, адрес электронной почты);

6) информация об операторе парковки;
7) вместимость, машинно-мест (легковых автомобилей/

грузовых/автобусов/ маломобильных групп населения/льготных 
категорий граждан/ электромобилей);

8) сведения о предоставляемых льготах;
9) сведения об оборудовании парковки;
10) сведения о стоимости услуг;
11) дата внесения в реестр;
12) дата исключения из реестра;
13) примечание (указывается иная дополнительная инфор-

мация).
4. порядок включения парковки в Реестр, исключения пар-

ковки из Реестра
4.1. Для включения парковки, размещенной на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения на территории 
городского округа Богданович, в Реестр владелец парковки или его 
уполномоченный представитель (далее - представитель) направляет 
в уполномоченный орган (Мку ГО Богданович «уМЗ») заявление по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

4.2. к заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность владельца 

парковки (для индивидуальных предпринимателей);
- копия учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность представителя, и 

документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи до-
кументов представителем); выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

- копия выписки из единого государственного реестра недви-
жимости о зарегистрированных правах на земельный участок, соот-
ветствующую часть здания, здание, строение или сооружение, предпо-
лагаемые к использованию (используемые) в качестве парковки.

копии документов заверяются владельцем парковки либо 
его представителем.

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего порядка 

(далее - документы), должны быть сброшюрованы (или прошиты), 
пронумерованы и скреплены печатью (при наличии).

4.4. Заявление и документы регистрируются соответствующим 
уполномоченным органом в день их поступления.

4.5. уполномоченное должностное лицо в течение 7 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов рассматривает 
их и принимает решение:

1) о включении парковки в Реестр;
2) об отказе во включении парковки в Реестр.
4.6. Основаниями для отказа во включении парковки в Реестр 

являются:
а) представление неполного перечня документов и (или) не-

достоверных сведений в них;
б) отсутствие у владельца парковки законного права владения 

земельным участком, соответствующей частью здания, зданием, 
строением или сооружением, предполагаемым к использованию 
(используемым) в качестве парковки;

в) несоответствие парковки требованиям, перечисленным в 
разделе 2 настоящего порядка.

4.7. в случае отсутствия оснований для отказа во включении 
парковки в Реестр уполномоченное должностное лицо вносит 
сведения о парковке в Реестр в течение 7 рабочих дней.

4.8. уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о включении (об отказе во включении) парковки 
в Реестр направляет владельцу парковки или его представителю 
уведомление о принятом решении. в случае принятия решения об 
отказе во включении парковки в Реестр в уведомлении указывается 
основание для отказа во включении парковки в Реестр.

владелец парковки или его представитель вправе повторно 
обратиться с заявлением для включения парковки в Реестр в по-
рядке, установленном настоящим порядком, в случае устранения 
оснований для отказа во включении парковки в Реестр.

4.9. Основаниями для исключения парковки из Реестра 

являются:
1) заявление владельца парковки (его представителя) об ис-

ключении парковки из Реестра;
2) уведомление владельца парковки (его представителя) о 

прекращении деятельности его в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица либо ликвидации парковки 
по каким-либо причинам;

3) выявление в ходе контрольных мероприятий несоответствия 
парковки требованиям к размещению и обустройству парковок.

4.10. владелец парковки (его представитель) обязан известить 
уполномоченный орган о прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, или 
ликвидации парковки по каким-либо причинам в течение 10 
рабочих дней со дня внесения записи в единый государственный 
реестр юридических лиц или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

уполномоченный орган при поступлении соответствующей 
информации от владельца парковки (его представителя) в тече-
ние 7 рабочих дней со дня поступления извещения исключает 
парковку из Реестра.

Сведения об исключении парковки из Реестра вносятся 
уполномоченным органом в реестр в течение 7 рабочих дней со 
дня принятия решения об исключении парковки из Реестра.

уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об исключении парковки из Реестра направ-
ляет владельцу парковки или его представителю уведомление о 
принятом решении.

С приложениями №№ 1, 2 к порядку ведения реестра парковок 
общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения на территории городского округ Богданович 
можно ознакомиться в сетевом издании «Народное слово» – 
narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Порядок ведения Реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения на территории городского округа Богданович

в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации  от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:  
1. Изложить пункт 31 приложения № 1 постановления главы городского округа 

Богданович от 25.09.2018 № 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов в 
форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг на 
территории городского округа Богданович» в новой редакции: 

«31. предоставление гранта осуществляется на основании соглашения, заключенного 
между администрацией городского округа Богданович и Организацией (далее - Согла-
шение), в соответствии с приказом Финансового управления администрации городского 
округа Богданович от 02.02.2021 № 14 «Об утверждении типовой формы договора (со-
глашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского 

округа Богданович юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 
7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных приказов Финансового управления администрации 
городского округа Богданович.».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.П. Нейфельд,

и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович  от 25.09.2018 
№ 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – 
исполнителям общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 180 ОТ 12.02.2021 ГОДА

в целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по 

отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 108, 
следующие изменения и дополнения:

1) строку 21 изложить в новой редакции:

21 90112 Субсидия на приобретение 
устройств (средств) дезин-
фекции и медицинского 
контроля для муниципаль-
ных организаций в целях 
профилактики и устране-
ния последствий распро-
странения новой короно-
вирусной инфекции

Относятся расходы на 
- приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных об-
разовательных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции;
- вакцинация;
- сдача тестов на COVID-19 (PHK SARS-CoV-2);
- сдача тестов на наличие антител (к SARS-CoV-2)

2) дополнить перечень строкой 34 следующего содержания:

34 90114 Субсидия на мероприятия, связан-
ные с проведением кадастровых 
работ 

Относятся расходы на проведение 
всех видов кадастровых работ 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

О.П. Нейфельд, и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении дополнений и изменений в постановление главы городского округа Богданович  
от 24.01.2020 № 108 «Об утверждении перечня целевых субсидий и аналитических кодов  
с указаниями по отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями и порядка 
расчета объема целевых субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Богданович» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 199 ОТ 18.02.2021 ГОДА

в соответствии с приказом Финансового управления ад-
министрации городского округа Богданович от 02.02.2021 № 
14 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета 
городского округа Богданович юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 
и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
приказов Финансового управления администрации городского 

округа Богданович», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
пункт 2.17 приложения № 1 постановления главы городского 

округа Богданович от 24.01 2018 № 88 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
участвующими в охране общественного порядка на территории 
городского округа Богданович» изложить в новой редакции: 

«2.17. предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного между администрацией городского 
округа Богданович и некоммерческой организацией, участвую-
щей в охране общественного порядка, в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации городского округа 
Богданович от 02.02.2021 № 14 «Об утверждении типовой формы 
договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме 
субсидии) из бюджета городского округа Богданович юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с 
пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных приказов Финансового управления администрации 
городского округа Богданович.».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Нейфельда О.п.  

О.П. Нейфельд,
и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 24.01.2018  
№ 88 «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране 
общественного порядка на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 201 ОТ 18.02.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходами», руководствуясь, статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богданович от 12.09.2017 № 1842 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
городском округе Богданович, и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления и учреждений городского округа Богданович, и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования» изменения:

подпункт «г» пункта 2 после слов «акции (долей участия, поев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить 

на сайте городского округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации городского округа Богданович.
П.А. МАртьяНОв, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 12.09.2017 № 1842 
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе Богданович, 
и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления и учреждений городского 
округа Богданович, и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1608 ОТ 26.12.2020 ГОДА

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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во исполнение протокола заседания межведомственной комиссии Свердловской 
области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей  от 28.12.2020, руко-
водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Дополнить постановление главы городского округа Богданович от 03.02.2021 № 137 

«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа Богданович в 2021 году» пунктом 1.9. следующего содержания:

«1.9. утвердить план мероприятий (дорожная карта) по подготовке лагерей дневного 
пребывания, созданных на базе муниципальных организаций в городском округе Богда-
нович в 2021 году (прилагается)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.П. Нейфельд, и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении дополнения в постановление главы городского округа Богданович  от 03.02.2021 № 137 «О мерах  
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Богданович в 2021 году»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 214 ОТ 24.02.2021 ГОДА

№ 
п/п

Мероприятие Дата Ответственные

подготовка проектов распоряжений постановлений главы ГО Богданович

1 подготовка постановления главы городского округа Богданович «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа Богданович»

Февраль
2021 года

Мку уО ГО Богданович

2 Заключение соглашения между администрацией городского округа Богданович 
и Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 
на предоставление субсидий из областного бюджета на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в 2021 году

Февраль
2021 года

Мку уО ГО Богданович

3 подготовка проекта постановления главы городского округа «Об утверждении 
плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке лагерей дневного пре-
бывания, созданных на базе муниципальных организаций в городском округе 
Богданович в 2021 году

Февраль
2021 года

Мку уО ГО Богданович

подготовка распорядительных актов и нормативно-правовых документов

4 подготовка планов и приказов образовательных организаций по подготовке 
лагерей дневного пребывания, созданных на базе муниципальных организаций 
в городском округе Богданович в 2021 году, назначении ответственных лиц, за 
организацию оздоровительной работы в образовательной организации, получе-
ние санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на деятельность детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

Январь,
февраль

2021 года

Руководители образова-
тельных организаций

5 подготовка проектов приказов муниципального казенного учреждения «управле-
ние образования городского округа Богданович» об открытии лагерей дневного 
пребывания, созданных на базе муниципальных организаций, о приемке лагерей 
в каникулярный период

Март2021 года Мку уО ГО Богданович

Мероприятия по подготовке лагерей дневного пребывания, созданных на базе муниципальных организаций в городском округе 
Богданович в 2021 году  

6 Согласование и утверждение дислокаций лагерей дневного пребывания, соз-
данных на базе муниципальных организаций, и плановое количество целевых 
показателей

До 29 января 2021 
года

Мку уО ГО Богдано-
вич;
Руководители образова-
тельных организаций

7 Формирование реестра лагерей дневного пребывания на территории городского 
округа Богданович

До 29 января 2021 
года

Мку уО ГО Богданович

8 Формирование реестра лагерей, внесение изменений в реестр организации 
отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области

До 01 марта 2021 
года

Мку уО ГО Богданович

9 Разработка и согласование программ работы оздоровительных лагерей дневного 
пребывания, созданных на базе муниципальных организации

Март 2021 года Руководители образова-
тельных организаций;
Начальники лагерей 
дневного пребывания

10 предоставление пакета документов в Территориальный отдел в городе каменске-
уральском, каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах для 
получения санитарно-эпидемиологических заключений (СЭЗ)

До 15 марта 2021 
года

Руководители образова-
тельных организаций;
Начальники лагерей 
дневного пребывания

11 Обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку продуктов 
питания в период лагерей с дневным пребыванием.
при выборе поставщиков продуктов питания осуществлять контроль за наличием 
маркировочных ярлыков и товарно-сопроводительных документов, обеспечиваю-
щих прослеживаемость продуктов от производителя до приобретателя

Апрель,
май 2021 года 

Руководители образова-
тельных организаций;
Начальники лагерей 
дневного пребывания

12 Обеспечить контроль за прохождением профессиональной гигиенической 
подготовки, аттестации и медицинского обследования персонала ЛОЛ в уста-
новленном порядке

в срок до 10 мая 
2021 года

Руководители образова-
тельных организаций;
Начальники лагерей 
дневного пребывания

13 Обеспечить контроль за проведением санитарно- противоэпидемических 
мероприятий: 
-проведение акарицидной обработки;
-проведение дератизационных мероприятий.

в срок до 15 мая 
2021 года

Руководители образова-
тельных организаций;
Начальники лагерей 
дневного пребывания

14 Осуществлять прием заявлений от родителей (законных представителей) на по-
становку в очередь для получения путевок в лагерях с дневным пребыванием

С01 марта (на ве-
сенний период),
с 01 апреля (на 
летний период) 

2021 года

Начальники лагерей 
дневного пребывания

№ 
п/п

Мероприятие Дата Ответственные

15 Организовать допуск к работе в летних оздоровительных организациях лиц, при 
наличии документированных данных о пройденном медицинском обследовании 
в полном объеме, с данными о пройденном гигиеническом обучении и аттестации 
(отметками в личных медицинских книжках)

в срок до 20 мая 
2021 года

Руководители образова-
тельных организаций;
Начальники лагерей 
дневного пребывания

16 принять меры по выполнению норм питания по основным группам продук-
тов - поставщиков белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов; 
разнообразить ассортимент пищевых продуктов, обогащённых витаминами и 
микронутриентами

в период работы 
оздоровительного 

лагеря

Руководители образова-
тельных организаций;
Начальники лагерей 
дневного пребывания

17 Обеспечить безопасность и качество продуктов питания, поступающих в оздо-
ровительные организации, на всех этапах логистической цепи, принять меры к 
обеспечению прямых поставок продуктов питания от производителей (в том числе 
производителей продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами)

в период работы 
оздоровительного 

лагеря

Руководители образова-
тельных организаций;

Начальники лагерей 
дневного пребывания

18 ежедневный контроль работы пищеблоков состороны начальника оздоровитель-
ного лагеря и медицинского работника в рамках реализации совместного приказа 
Министерства здравоохранения и Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области «О минимизации рисков инфекционных 
заболеваний в образовательных(оздоровительных) организациях Свердловской 
области» № 1325-п/292-И от03.08.2017/05.09.2017

в период работы 
оздоровительного 

лагеря

Руководители образова-
тельных организаций;

Начальники лагерей 
дневного пребывания

Организационно-методические условия обеспечения оздоровительной кампании

19 Межведомственная оздоровительная комиссия по вопросам планирования и 
организации летней оздоровительной кампании

Февраль2021 год
Май 2021 год 

председатель комис-
сии,
заместитель председа-
теля комиссии,
члены комиссии.

20 проведение информационной компании по информированию населения город-
ского округа Богданович о планировании мероприятий в рамках оздоровительной 
кампании в 2021 году

Март 2021 года МБу РМ «центр мо-
лодежной политики и 
информации»;
Мку уО ГО Богданович

21 приемная оздоровительная кампания в загородные оздоровительные лагеря и 
санаторно-курортные организации в 2021 году.

С01 марта (на ве-
сенний период),
с 01 апреля (на 
летний период) 

2021 года

Мку уО ГО Богданович

22 Организационное совещание для начальников лагерей по вопросам подготовки 
и проведения оздоровительной кампании 2021 года

Февраль, март, 
май, октябрь

2021 года

Мку уО ГО Богдано-
вич;
Руководители образова-
тельных организаций

23 учет детей для обеспечения путевками в учреждения отдыха и оздоровления, 
в течение учебного и календарного года. Определение контингента детей, 
подлежащих оздоровлению за счет средств областного и местного бюджетов 
(100%, 80%)

С марта по ноябрь 
2021 года

Мку уО ГО Богдано-
вич;
Руководители образова-
тельных организаций

24 Организация и проведение семинара для начальников лагерей с дневным пре-
быванием, с привлечением представителей надзорных органов, по вопросам 
подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2021 года

Май
2021 года

Руководители образова-
тельных организаций;
Начальники лагерей 
дневного пребывания;
представители надзор-
ных органов

25 Межведомственная приемка лагерей с дневным пребыванием, по отдельному 
графику

Май 2021 года Мку уО ГО Богдано-
вич;
Руководители образова-
тельных организаций

26 подготовка отчетов о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей 
в каникулярное время и аналитических справок по организации летнего оздо-
ровительного отдыха

Май-декабрь 2021 
года

Мку уО ГО Богданович

27 подготовка информации о ходе оздоровительной кампании в Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области

Май-декабрь 2021 
года

Мку уО ГО Богданович

28 подготовка итоговых докладов по организации отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Богданович

Декабрь 2021 года Мку уО ГО Богданович

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 24.02.2021 № 214

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке лагерей дневного пребывания, 
созданных на базе муниципальных организаций в городском округе Богданович в 2021 году

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-пп 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением главы городского округа Богданович 

от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», предложениями Богда-
новичской городской прокуратуры от 12.02.2021, руководству-
ясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановление главы городского округа Богданович 

от 13.09.2019 № 1783 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа Богданович» внести изменения, заменив в 
тексте Регламента слова «органы прокуратуры» на «Богдано-
вичская городская прокуратура».  

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

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

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 
от 13.09.2019 № 1783 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 218 ОТ 25.02.2021 ГОДА

в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением главы городского округа Богданович от 

25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 
предложениями Богдановичской городской прокуратуры 
от 12.02.2021, руководствуясь статьёй 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановление главы городского округа Богданович 

от 31.07.2019 № 1468 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Богданович» внести изменения, заменив в 
тексте Регламента слова «органы прокуратуры» на «Богдано-
вичская городская прокуратура».  

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

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

О.П. Нейфельд,   
и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 
от 31.07.2019 № 1468 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 217 ОТ 24.02.2021 ГОДА

в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением правитель-
ства Свердловской области от 17.10.2018 
№ 697-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов осу-
ществления государственного контроля 
(надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг», постановлением главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 
«Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регла-
ментов осуществления муниципального 
контроля и административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг», предложениями Богдановичской 
городской прокуратуры от 12.02.2021, ру-

ководствуясь статьёй 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
в постановление главы городского 

округа Богданович от 24.07.2019 № 1385 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муници-
пального контроля в области розничной 
продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа Богдано-
вич» внести изменения, заменив в тексте 
Регламента слова «органы прокуратуры» 
на «Богдановичская городская про-
куратура».  

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа Богданович ковтунову А.Н.

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Богданович  
от 24.07.2019 № 1385 «Об утверждении 
административного регламента 
исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
контроля в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
№ 219 ОТ 25.02.2021 ГОДА
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в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», предложения-
ми Богдановичской городской прокуратуры от 12.02.2021, руковод-
ствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановление главы городского округа Богданович от 

24.07.2019 № 1384 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории городского округа Богданович» внести измене-
ния, заменив в тексте Регламента слова «органы прокуратуры» 
на «Богдановичская городская прокуратура».  

2. Настоящее постановление опубликовать 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 ковтунову А.Н.

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», предложения-
ми Богдановичской городской прокуратуры от 12.02.2021, руковод-
ствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановление главы городского округа Богданович от 

13.09.2019 № 1781 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории городского 
округа Богданович» внести изменения, заменив в тексте Регла-
мента слова «органы прокуратуры» на «Богдановичская городская 
прокуратура».   

2. Настоящее постановление опубликовать 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 Туманова Д.в.

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович от 24.07.2019 
№ 1384 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля в области торговой деятельности  
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 220 ОТ 25.02.2021 ГОДА

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович от 13.09.2019 
№ 1781 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории городского 
округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 221 ОТ 25.02.2021 ГОДА

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского 
округа Богданович, постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 
2331 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

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

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«принятие решения о разработке документации по планировке территории на основании 
обращений физических и юридических лиц» (прилагается).

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре Лютову А.А.

О.П. Нейфельд,  и.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Принятие решения о разработке документации по планировке территории на основании 
обращений физических и юридических лиц»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 239 ОТ 26.02.2021 ГОДА

Раздел 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги (далее - Административный регламент) «принятие решения о 
разработке документации по планировке территории на основании 
обращений физических и юридических лиц» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальнойуслуги, определяет сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий.

круг заявителей
2. Муниципальная услуга предоставляется юридическим или 

физическим лицам, заинтересованным в разработке документации по 
планировке по конкретной территории, в том числе представителям 
указанных лиц (далее - заявители).

Заявителями по настоящей услуге не являются:
1) лица, с которыми заключены договоры о развитии застро-

енной территории, договоры о комплексном освоении территории, 
в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления;

2) лица, указанные в части 3 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

3) правообладатели существующих линейных объектов, под-
лежащих реконструкции, в случае подготовки документации по 
планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъекты естественных монополий, организации коммуналь-
ного комплекса в случае подготовки документации по планировке 
территории для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения;

5) садоводческие или огороднические некоммерческие товари-
щества в отношении земельного участка, предоставленного такому 
товариществу для ведения садоводства или огородничества.

Решения о подготовке документации по планировке территории 
принимаются указанными лицами самостоятельно.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Информацию о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, можно получить:

1) непосредственно в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Богданович (далее - отдел 
архитектуры):

при личном обращении в отдел архитектуры;
по телефону в рабочее время;
направив запрос на адрес электронной почты отдела архи-

тектуры;
на информационном стенде, расположенном в месте предостав-

ления муниципальной услуги;
2) на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович в сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru/index.
php/dokumenty/administrativnye-reglamenty)  (далее - официаль-
ный сайт);

3) на едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - единый портал);

4) с участием государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФц), при наличии 
услуги в соглашении о взаимодействии Администрации с МФц.

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) рабо-
ты, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов городского округа Богданович, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми иобязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной 
информационной системе единый портал по адресу http://www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте городского округа Богданович 
(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/city-building), на 
информационных стендах администрации городского округа Богда-
нович, а также предоставляется непосредственно муниципальными 
служащими отдела архитектуры при личном приёме и по телефону.

На официальном сайте МФц предоставления государственных и 
муниципальныхуслуг(при наличии услуги в соглашении с МФц.

5. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявитель, назвавший (указавший) фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), регистрационный номер и дату регистрации 
заявления, может получить с использованием средств телефонной 
связи, а также в электронной форме с использованием единого 

портала. Для получения информации о ходе предоставления услуги 
на личном приеме заявителю достаточно предъявить документ, удо-
стоверяющий личность.

6. при подаче заявления с использованием единого портала 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направ-
ляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на едином портале 
и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на 
едином портале.

На едином портале, официальном сайте и информационных 
стендах, расположенных в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, также размещается следующая информа-
ция:

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

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

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;

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

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

7. Справочная информация (о месторасположении органа, оказы-
вающего услугу, графике приема, контактных данных) размещена на 
официальном сайте администрации городского округа Богданович в 
сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/
city-building) в разделе «Архитектура и градостроительство», в 
региональной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - 
Региональный реестр) и на едином портале.

8. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
сообщается специалистами отдела, осуществляющими предостав-
ление муниципальной услуги, при личном контакте с заявителями, 
с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также 
посредством электронной почты.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения 
заявителей предоставляются специалистами отдела, осуществляю-
щими предоставление муниципальной услуги, непосредственно при 
обращении заявителя.

9. письменные обращения заявителей (в том числе направлен-
ные посредством электронной почты) рассматриваются специалиста-
ми отдела, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, 
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения, при условии соблюдения заявителями требований к 
оформлению письменного обращения, предъявляемых ст. 7 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

10. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо 
специалистов могут быть обжалованы заявителем в Богдановичском 
городском суде либо в Арбитражном суде Свердловской области в по-
рядке и в сроки, которые установлены гражданским и арбитражным 
процессуальным законодательством Российской Федерации. порядок 
рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем 
пункте, установлен гражданским и арбитражным процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. СТАНДАРТ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ

Наименование муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги: «принятие решения о 

разработке документации по планировке территории на основании 
обращений физических и юридических лиц».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется структурным подраз-
делением администрации городского округа Богданович - отделом 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович. процедура предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами отдела архитектуры (далее - спе-
циалист).

13. услуга также может быть предоставлена через МФц (при 
наличии соглашения между учреждениями) и через единый портал. 

при этом МФц становится участником межведомственного взаи-
модействия между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления (при необходимости).

Наименование органов и организаций, обращение в которыене-
обходимо для предоставления муниципальной услуги

14. при предоставлении муниципальной услуги в качестве 
источников получения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия следующие 
органы или организации:

− территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

− территориальные органы федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав (управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по уральскому федеральному округу);

− управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области.

15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации.

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

ляется:
а) выдача постановления главы городского округа Богданович 

о принятии решения о разработке документации по планировке 
территории;

б) выдача мотивированного отказа в принятии решения о раз-
работке документации по планировке территории.

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

17. предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, осуществляется от-
делом архитектуры в течение четырех месяцев со дня поступления 
соответствующего заявления.

Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации заявления о принятии решения о разра-
ботке документации по планировке территории с пакетом докумен-
тов, указанных в п. 20 настоящего Административного регламента.

при подаче документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, через МФц срок оказания услуги исчисляется со дня 
передачи МФц таких документов в отдел архитектуры. Срок доставки 
документов из МФц в отдел архитектуры и обратно в срок оказания 
услуги не входит.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

18. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети Интернет по адресу: http://
www.gobogdanovich.ru/ index.php/dokumenty/ administrativnye-
reglamentyи на едином портале http://www.gosuslugi.ru.

Отдел архитектуры обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети Интернет и на едином 
портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявительвправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

19.Документы(сведения),необходимыевсоответствиис законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для получения решения о разработке документации по пла-

нировке территории, получаемых от органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги (перечень необходимых документов, получаемых в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия):

1) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, содержащая сведения о заявителе;

2) выписка из единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (по земельному участку либо территории, 
предусмотренной под проектирование);

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости строительства объектов капитального 
строительства на земельном участке (документ представляется, если 
земельный участок является памятником архитектуры, истории или 
культуры, либо граничит с таковым).

Заявитель вправе представить указанные документы по соб-
ственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием 
для отказа в предоставлении услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

20. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставля-
ет в отдел архитектуры или МФц (при наличии услуги в соглашении 
о взаимодействии Администрации с МФц) заявление о принятии 
решения о разработке документации по планировке территории 
(далее - заявление) либо направляет в указанные органы посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или единого 
портала, заявление,содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юри-
дического лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) предложение о подготовке документации по планировке 
территории с указанием конкретной территории, в отношении 
которой предлагается подготовить документацию по планировке, 
а также причин (оснований), по которым предлагается подготовить 
документацию по планировке такой территории.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подготав-
ливается в свободной форме.

21. к заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица;

2) свидетельство о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индиви-
дуальных предпринимателей), свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписки 
из государственных реестров о юридическом лице или индивиду-
альном предпринимателе;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя фи-
зического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в ор-
ган иные дополнительные документы и материалы, подтверждающие 
право на получение данной муниципальной услуги.

22. копии документов должны быть заверены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства или заверяются при 
приеме документов в установленном порядке при наличии ориги-
налов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 
возлагается на заявителя.

23. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 
заявителям предоставляется возможность направить заявление и 
документы, указанные выше, через единый портал и Региональный 
портал Свердловской области путем заполнения специальной инте-
рактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает иденти-
фикацию заявителя.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 26.02.2021 № 239

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке 
документации по планировке территории на основании обращений физических и юридических лиц»

Продолжение на 5-й стр.
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указание на запрет требовать от заявителя представления до-
кументов, информации или осуществления действий

24. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

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

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч. 1 
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

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

- выявления документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица, работника МФц при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги. в данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя МФц при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) оформление запрашиваемого разрешающего документа не 
входит в компетенцию отдела;

2) отсутствие в заявлении сведений и документов, предусмо-
тренных п. 19, п. 20 настоящего Административного регламента, 
необходимых для оказания муниципальной услуги;

3) обращение несовершеннолетних граждан, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством;

4) заявителем представлены нечитаемые документы, документы 
с приписками, подчистками, помарками.

Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления 
заявителю

26. Основания для возврата заявления отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги
27. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги отсутствуют. 
28. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги является противоречие градостроительных документов.
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

29. предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
требуется.

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

30. при предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя 
не взимается.

Отзыв заявителем обращения на предоставление муници-
пальной услуги

31. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципаль-
ной услуги на основании личного письменного заявления, состав-
ленного в свободной форме. письменный отказ от предоставления 
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за 
предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется через личный кабинет Регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг путем 
использования соответствующего сервиса личного кабинета.

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

32. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

при обращении заявителя в МФц предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

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

33. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является поступление в отдел архитектуры, в том числе в 
электронной форме с использованием единого портала, заявления 
(п. 19 настоящего Административного регламента) о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (п. 20 на-
стоящего Административного регламента).

34. Регистрация запроса с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день 
его поступленияв отдел архитектуры при обращении лично, через 
МФц предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
наличии услуги в соглашении о взаимодействии Администрации 
с МФц).

в случае, если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной фор-
ме, отдел архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии запроса.Регистрациязапроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсут-
ствии оснований для отказа в приёме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется в отделе архитектуры не позднее рабочего дня, следующего 
за днём подачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

35. Зарегистрированное заявление о предоставлении муни-

ципальной услуги и прилагаемые к нему документы направляются 
должностному лицу отдела архитектуры, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги (далее - ответственный исполни-
тель), не позднее дня, следующего за днем поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов в отдел архитектуры.

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

36. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, обо-
рудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей 
в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом 
пешей доступности (не более 10 минут) от остановок общественного 
транспорта.

прием заявителей осуществляется в специально отведенных 
для этих целей помещениях отдела, обеспечивающих комфорт-
ные условия для заявителей и оптимальные условия для работы 
специалистов.

помещения для ожидания оборудованы стульями или скамьями 
(банкетками).

кабинеты приема заявителей оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

Места для информирования заявителей, получения информации 
и заполнения необходимых документов оборудованы информацион-
ным стендом (с образцами заполнения запросов и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги).

в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обе-
спечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 
преодолении различных барьеров, препятствующих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими гражданами. помещения 
оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходи-
мости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

37. На территории, прилегающей к зданию, в котором осущест-
вляется прием заявителей, имеются места, предназначенные для 
парковки автомобилей.

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 
специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 
парковочным местом плата не взимается.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий

38. показателями доступности муниципальной услуги явля-
ются:

1) информированность заявителя о получении муниципальной 
услуги (содержание, порядок и условия ее получения);

2)возможность получения услуги через сеть Интернет (http://
www.gosuslugi.ru);

3) возможность получения услуги через МФц (при наличии 
услуги в соглашении о взаимодействии Администрации с МФц);

4) возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

5) комфортность ожидания при предоставлении муниципальной 
услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические 
условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эсте-
тическое оформление);

6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) транспортная и пешеходная доступность отдела, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги;
8) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном и судебном порядке;

9) создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа 
к муниципальным услугам наравне с другими гражданами;

10) обеспечение возможности обслуживания людей с ограни-
ченными возможностями здоровья (наличие пандусов, специальных 
ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передви-
жение инвалидных колясок);

11) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи;

12) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для 
них форме в уяснении порядка предоставления и получения муни-
ципальной услуги, в оформлении установленных Административным 
регламентом ее предоставления документов, в совершении ими 
других необходимых для получения услуги действий;

13) надлежащее размещение носителей информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, ее оформлении в 
доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

14) обеспечение допуска к месту предоставления муници-
пальной услуги собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного в порядке, 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи»;

15) оказание специалистами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги населению, иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг 
наравне с другими гражданами.

39. показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб 

заявителей.
40. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 

заявителя с муниципальными служащими отдела архитектуры 
осуществляется не более трёх раз в следующих случаях: при об-
ращении заявителя за консультацией о порядке предоставления 
муниципальной услуги, при приёме заявления, при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, а для представителей 
бизнес-сообщества – не более двух раз.

в каждом случае время, затраченное заявителем при взаи-
модействиях с муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

41. Должностные лица за уклонение от исполнения Федерально-
го закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и требований других федеральных законов 
и иных нормативно-правовых актов к созданию условий инвалидам 
для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-
структуры, несут административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенно-
сти предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу в любом филиале МФц (при 
наличии услуги в соглашении о взаимодействии Администрации с 
МФц) вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или 
пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимо-
действии (при наличии технической возможности для электронного 
взаимодействия).

Заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные 
в пунктах 19 и 20 регламента. 

43. при обращении заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги в МФц (при наличии услуги в соглашении о взаимодей-
ствии Администрации с МФц) сотрудник МФц осуществляет действия, 
предусмотренные Административным регламентом исоглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФц и администрацией 
городского округа Богданович.

МФц обеспечивает передачу принятыхот заявителя заявления и 
документов,необходимыхдляпредоставления муниципальнойуслуги, 
в отдел архитектуры в порядке и сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию и 
порядку работы ГБу СО «МФц» определяются п. п. 6 - 22 правил 
организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

44. в случае подписания заявления с помощью квалифи-
цированной электронной подписи такая подпись создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной под-
писи, соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации в области использования электронной подписи, а также 
Административного регламента.

Раздел 3. СОСТАв, пОСЛеДОвАТеЛЬНОСТЬ И СРОкИ выпОЛНе-
НИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ), ТРеБОвАНИЯ 
к пОРЯДку ИХ выпОЛНеНИЯ, в ТОМ ЧИСЛе ОСОБеННОСТИ 
выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ) в 
ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе, А ТАкЖе ОСОБеННОСТИ выпОЛНеНИЯ 
АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ) в МНОГОФуНк-
цИОНАЛЬНыХ цеНТРАХ пРеДОСТАвЛеНИЯ ГОСуДАРСТвеННыХ 
И МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ

Состав и последовательность выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги

45. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами специалистом отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович;

2) проверка представленных документов специалистом на 
предмет полноты сведений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления на предмет соответствия действую-
щей градостроительной документации;

4) подготовка проекта постановления о принятии решения о 
разработке документации по планировке территории либо отказа 
в предоставлении;

5) выдача заявителю или передача в МФц (если заявление 
было подано через МФц) результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

46. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является поступление в отдел архитектуры заявления, под-
готовленного в соответствии с требованиями п. 19 настоящего 
Административного регламента, и документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги.

указанные в п.п. 19, 20 настоящего Административного регла-
мента документы могут предоставляться в отдел:

- через специалиста отдела, ведущего прием граждан (каб. 25);
- на личном приеме у начальника отдела.
Специалист отдела, ответственный за регистрацию заявлений, 

производит прием заявления с прилагаемыми документами и 
регистрирует его в журнале входящих документов с отметкой о 
регистрации.

Срок регистрации заявления - в течение рабочего дня, в который 
оно поступило в отдел архитектуры.

прием заявлений, направленных по электронной почте, не 
осуществляется.

47. Зарегистрированное заявление со всеми документами в 
системе электронного документооборота направляется ответствен-
ному исполнителю.

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренных п. 2.7, п. 2.8 настоящего Административного регламента, 
ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления заявления возвращает заявителю данное заявление и 
прилагаемые к нему документы с указанием причин возврата.

48. в случае если заявление и приложенные документы соот-
ветствуют требованиям п.п. 19, 20 настоящего Административного 
регламента, ответственный исполнитель:

1) подготавливает проект постановления главы городского окру-
га Богданович о разрешении подготовки проекта планировки;

2) уведомляет (при наличии сведений о номере телефона) заяви-
теля о готовности документов, месте и времени получения, передает 
специалисту, ответственному за предоставление документов (в случае 
получения нарочным способом).

Специалист отдела, ответственный за предоставление доку-
ментов, знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов, 
о чем заявитель проставляет дату и подпись на копии, хранящейся 
в материалах дела.

Специалист отдела, ответственный за предоставление докумен-
тов, выдает документы заявителю на основании представленного 
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. в случае 
получения документов доверенным лицом заявителя предъявляется 
доверенность.

в случае неполучения документов лично в течение 2 рабочих 
дней с момента информирования о готовности документов по 
телефону, документы направляются ответственным специалистом 
почтовым отправлением.

49. Результат административной процедуры - постановление 
главы городского округа Богданович о разрешении разработки 
документации по планировке территории либо отказ (письмо), 
подписанное главой городского округа Богданович либо первым 
заместителем главы городского округа Богданович.

Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

50. Заявителям обеспечивается возможность получения 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
а также копирования форм заявлений на официальном сай-
те администрации (http://www.gobogdanovich.ru/index.php/
dokumenty/administrativnye-reglamenty) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и на едином портале (http://
www.gosuslugi.ru).

Заявитель вправе подать заявление в форме электронного 
документа (в том числе с использованием единого портала, при-
лагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в 
форме электронных документов). Заявление, подаваемое в форме 
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, пода-
ваемые в форме электронных документов, подписываются простой 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановления 
правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг».

предоставление муниципальных услуг с использованием еди-
ного портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших 

процедуру регистрации и авторизации. порядок регистрации и авто-
ризации заявителя на едином портале устанавливается оператором 
единого портала по согласованию с Министерством экономического 
развития Российской Федерации.

подача заявителем заявления и документов в электронной 
форме с использованием единого портала осуществляется путем за-
полнения интерактивных форм заявлений и документов. при оформ-
лении заявления через единый портал регистрация осуществляется в 
соответствии с датой и временем регистрации заявления на едином 
портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом 
рассмотрения заявления и получение документа (информации), 
являющегося результатом предоставления услуги в электронной 
форме, осуществляется с использованием единого портала.

51. Заявителю обеспечивается возможность заполнения в 
электронном виде формы уведомления, необходимого для полу-
чения муниципальной услуги, на едином портале.

52. в случае оказания муниципальной услуги в электронной 
форме (в т.ч. с использованием единого портала) специалист 
проверяет наличие сведений и документов, указанных в п. п. 19, 
20 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию 
запроса и поступивших документов и в 3-дневный срок с момента 
поступления заявления в электронном виде направляет заявителю 
электронное сообщение, подтверждающее прием данных докумен-
тов, а также направляет заявителю следующую информацию:

1) о дате и времени для личного приема заявителя;
2) о перечне документов (оригиналов), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги при личном приеме для 
проверки их достоверности;

3) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за 
оказание муниципальной услуги.

Информация о принятом решении может быть направлена 
заявителю в электронной форме, в том числе с использованием 
единого портала.

Особенности выполнения административных процедур с 
участием МФц

53. при предоставлении муниципальной услуги с участием 
МФц (при наличии услуги в соглашении о взаимодействии Адми-
нистрации с МФц)специалист отдела архитектуры осуществляет 
следующие действия:

1) информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги отделом архитектуры через МФц;

2) информирование заявителей о месте нахождения отдела ар-
хитектуры, режиме работы и контактных телефонах специалиста;

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

4) передачу принятых заявленияи документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в отдел архитектуры;

5) прием от отдела архитектуры результата предоставления 
муниципальной услуги (в случае получения результата предостав-
ления услуги заявителем в отделе архитектуры, отдел архитектуры 
направляет в адрес МФц соответствующее уведомление с указанием 
результата предоставления муниципальной услуги электронной по-
чтой либо факсом или сообщает об этом по телефону);

6) выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в 
МФц заявление по форме и необходимые документы (в соответствии 
с настоящим регламентом). при обращении заявителя или его пред-
ставителя с заявлением специалист МФц осуществляет действия в 
соответствии с соглашением о взаимодействии.

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

54. Технической ошибкой, допущенной при оформлении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, является описка, 
опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная 
подобная ошибка. 

Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное 
заявителем, подается в отдел архитектуры и регистрируется им. 
Заявление принимается с оригиналом документа, направленного 
заявителю как результат муниципальной услуги, в котором требуется 
исправить техническую ошибку.

55. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах:

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется представление (направление) заявителем в отдел архитектуры 
в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах;

2) должностное лицо, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соот-
ветствующего заявления;

3) критерием принятия решения по административной про-
цедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) 
ошибок;

4) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, специалист отдела архитектуры осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления;

5) в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист отдела архитектуры по телефону сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления;

6) результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного 
документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок.

Раздел 4. ФОРМы кОНТРОЛЯ ЗА ИСпОЛНеНИеМ АДМИНИ-
СТРАТИвНОГО РеГЛАМеНТА

порядок и периодичность осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

56. Текущий контроль за исполнением настоящего Администра-
тивного регламента осуществляется должностным лицом - началь-
ником отдела архитектуры. периодичность осуществления текущего 
контроля - постоянно.

57. контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка и сроков исполнения муниципаль-
ной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения 
услуги, содержание жалоб на решения, действия (бездействие) 
специалиста отдела архитектуры. проверки могут быть плановыми 
(проводятся 2 раза в год) и внеплановыми (по конкретному об-
ращению заявителя).

предметом проверок является качество и доступность муници-
пальной услуги (соблюдение сроков оказания, условий ожидания 
приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обо-
снованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, 
отсутствие избыточных административных действий).

58. контроль исполнения настоящего регламента со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке 
и формах, установленных Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке 
документации по планировке территории на основании обращений физических и юридических лиц»

Продолжение. Нач. на 4-й стр.

Окончание на 6-й стр.
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59. в целях контроля могут проводиться опросы получателей 
муниципальной услуги. Результаты проверок оформляются в виде 
заключенияи предоставляется главе городского округа Богданович.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

60. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за 
приём и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и представленных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, несёт персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных 
документов.

61. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несёт 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования и направления межведомственного запроса.

62. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за 
рассмотрение представленных документов, несёт персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 
указанных документов.

63. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за 
формирование результата предоставления муниципальной услуги, 
несёт персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования результата предоставления муниципальной услуги.

64. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за 
приём и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и представленных документов, несёт персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных 
документов.

65. персональная ответственность должностных лиц отдела 
архитектуры определяется в соответствиисихдолжностными регла-
ментами и законодательством Российской Федерации.

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

66. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определённых административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами, путём проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами отдела архитектуры нормативных 
правовых актов, а также положений регламента.

67. проверки также могут проводиться по распоряжению главы 
городского округа Богданович (плановые проверки), а также в 
случае поступления жалоб заявителей по поводу предоставления 
муниципальной услуги (внеплановые проверки).

68. контроль за предоставлением муниципальной услугисо-
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности отдела архитектуры при 

предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. ДОСуДеБНыЙ (вНеСуДеБНыЙ) пОРЯДОк ОБЖА-
ЛОвАНИЯ РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) ОРГАНА, 
пРеДОСТАвЛЯЮЩеГО МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу, А ТАкЖе еГО 
ДОЛЖНОСТНыХ ЛИц И ГОСуДАРСТвеННыХ ГРАЖДАНСкИХ СЛу-
ЖАЩИХ, А ТАкЖе РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЙ) МФц 
И РАБОТНИкОв МФц

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

69. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном по-
рядке решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, 
действий или бездействия исполнителя услуги путём подачи жалобы 
в Администрацию, на имя главы городского округа Богданович.

70. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме у заявителя документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены муниципальными правовыми 
актами;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

71. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта городского округа Богданович, единого портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя в администрации 
городского округа Богданович.

72. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случаев, когда жалоба направляется 
способом, указанным в пункте 5.4. настоящего регламента);

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

73. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

74. по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

- об удовлетворении жалобы, в том числе в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы;

- об отказе в удовлетворении жалобы, в том числе в электронной 
форме направляется мотивированный ответ.

в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

в случае признанияжалобы, подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу либо много-
функциональным центром, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

75. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (без-
действие) органа местного самоуправления, должностного лица, му-
ниципального служащего в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала

76. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, 
обеспечивает:

1) информирование заявителя о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, её должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) МФц (при наличии услуги в согла-
шении о взаимодействии Администрации с МФц), его должностных 
лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте Администрации, предоставляющей 

муниципальную услугу, МФц (http://mfc66.ru/) и учредителя МФц 
(http://dis.midural.ru/);

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

77. консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных 
гражданских служащих, решений и действий (бездействия) МФц, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приёме.

78. полная информация о порядке подачи и рассмотрении 
жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
МФц, работников МФц размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного(внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации,предоставляющей муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих

79. Статьи 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

80. постановление главы городского округа Богданович от 
23.01.2013 № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг».

Раздел 6. ЗАкЛЮЧИТеЛЬНые пОЛОЖеНИЯ
81. Настоящий Административный регламент является обязатель-

ным для исполнения при предоставлении муниципальной услуги.
82. по вопросам, не урегулированным настоящим Администра-

тивным регламентом, необходимо руководствоваться действующим 
законодательством.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке 
документации по планировке территории на основании обращений физических и юридических лиц»

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в пункте 12 административного регламента, утверждённого 

постановлением главы городского округа Богданович от 06.08.2019 № 
1503 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» (далее – административный 
регламент) вместо слов «трёх месяцев» читать «шестидесяти рабочих 
дней».

2. Раздел III административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, в МФц

Административные процедуры по предоставлению муниципаль-
ной услуги

40. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) приём и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для предоставления услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов 
в органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и представленных документов на комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович (далее – комиссия); 

4) подготовка проектов постановлений главы городского округа 
Богданович о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства либо проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) организация и проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства;

6) принятие решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения; 

7) подготовка постановления главы городского округа Богданович 
о предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства и его официальное опубликование;

8) выдача Заявителю документов и (или) информации, подтверж-
дающих предоставление муниципальной услуги.

приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления услуги

41. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

42. в случае подачи запроса в электронной форме с исполь-
зованием единого портала, основанием для начала выполнения 
административной процедуры является регистрация запроса в Отделе 
архитектуры.

43. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за приём до-
кументов, при получении запроса и иных документов:

1)  проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 
(представителя заявителя);

2)  проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги;

3) проверяет форму заявления;
4) проверяет читабельность представленных документов, в том 

числе электронных копий (электронных образов) документов;
5)  сверяет копии документов с представленными подлинниками, 

после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
6) информирует заявителя о сроках и способах получения резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
7) принимает заявление и документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, регистрирует заявление с представ-
ленными документами;

8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, до-
кументов, представленных заявителем, специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

44. при наличии оснований для отказа в приёме у Заявителя 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 21 настоящего Регламента, специалист От-
дела архитектуры  устно отказывает в приёме документов, указывает 
Заявителю на содержание выявленных недостатков, разъясняет его 
право на повторную подачу документов после устранения выявленных 
недостатков.

45. если Заявитель настаивает на приёме заявления и иных до-
кументов, специалист Отдела архитектуры принимает от Заявителя 
представленный пакет документов вместе с заявлением. Заявителю 
разъясняются причины, по которым ему будет отказано в предостав-
лении муниципальной услуги.

46. в случае подачи заявления посредством МФц, приём до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в подпунктах 1-5 пункта 17 настоящего Регламента, осу-
ществляет специалист МФц. 

47. Максимальное время, затраченное на указанное администра-
тивное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

48. Результатом административной процедуры является приём и 
регистрация заявления с приложенными к нему документами, необхо-
димыми для оказания муниципальной услуги, с уведомлением о сроке 
получения результатов предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги

49. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, является получение спе-
циалистом Отдела архитектуры зарегистрированного заявления 
с приложенными к нему документами на предоставление муни-
ципальной услуги.

50. Формирование и направление межведомственного запроса 
осуществляется в случае непредставления заявителем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 17 настоящего Регламента.

51. Должностное лицо, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации 
заявления  и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос.

52. Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

при отсутствии технической возможности формирования и направ-
ления межведомственного запроса в форме электронного документа 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.

53. Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом. 

54. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос в соответствии с частью 3 статьи 7.2  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаи-

модействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

55. Результатом данной административной процедуры является 
получение запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и представленных документов на комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович

56. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, а также 
сведений, поступивших в рамках межведомственного взаимодействия, 
к специалисту Отдела архитектуры, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

57. Специалист Отдела архитектуры готовит заключение о наличии 
или отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, а также на предмет соответствия размещения объекта капиталь-
ного строительства или реконструкции градостроительной документа-
ции и нормативам градостроительного проектирования.

58. Заявление, приложенные к нему документы и заключение От-
дела архитектуры передаются секретарю комиссии для дальнейшего 
рассмотрения.

59. после получения заявления, приложенных к нему документов 
и заключения о наличии или отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, секретарь комиссии готовит повестку 
заседания комиссии, проводит оповещение членов комиссии о дате 
и времени её проведения, организовывает её проведение (заседание 
комиссии проводится не реже одного раза в месяц).

60. комиссия рассматривает заявление, приложенные к нему 
документы, заключение Отдела архитектуры и принимает решение 
о подготовке рекомендаций для принятия главой городского округа 
Богданович решения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
учётом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
определенных пунктом 23 настоящего Регламента.

61. На основании проведённого заседания секретарь комиссии 
оформляет протокол, в котором фиксирует коллегиальное решение по 
рассматриваемому вопросу, принятое большинством голосов.

62. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 5 рабочих дней.

63. Результатом данной административной процедуры является 
подготовка и подписание протокола заседания комиссии.

подготовка проектов постановлений главы городского округа 
Богданович о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства либо проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

64. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется решение комиссии, оформленное в виде протокола заседания 
комиссии. 

65. На основании решения комиссии секретарь комиссии готовит 
проекты постановлений главы городского округа Богданович о про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

66. На основании протокола комиссии, содержащего в своём 
составе рекомендации об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, секретарь 
комиссии готовит проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

уведомление об отказе в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства подготавлива-
ется за подписью главы городского округа Богданович и выдается 
Заявителю.

67. подготовленный проект постановления главы городского 
округа Богданович о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства разрешения на 
строительство, реконструкцию рассматривается и согласовывается 
специалистами администрации городского округа Богданович.

68. Согласованный специалистами администрации городского 
округа Богданович проект постановления главы городского округа 
Богданович о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства либо проект уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется на 
подпись главе городского округа Богданович. 

69. в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении такого разрешения.

70. Максимальная продолжительность данной административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня.

71. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется подписание главой городского округа Богданович постановления 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства либо уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, а также подготовка постановления 
главы городского округа Богданович о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

Организация и проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

72. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся постановление главы городского округа Богданович о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

73. На основании постановления главы городского округа Бог-
данович о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства секретарь комиссии выполняет 
следующие действия:

1) обеспечивает публикацию постановления главы городского 
округа Богданович о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний в официальном печатном издании городского 
округа Богданович – газете «Народное слово» и размещение на 
официальном сайте городского округа Богданович;

2) подготавливает и направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение;

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, утверждённый 
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3) обеспечивает приём предложений и замечаний от заинтересо-
ванных лиц для рассмотрения на публичных слушаниях;

4) обеспечивает проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства;

5) на основании итогов состоявшихся общественных обсуждений 
или публичных слушаний обеспечивает подготовку протокола и за-
ключения по результатам общественных обсуждений или публичных 
слушаний, которые носят рекомендательный характер;

6) обеспечивает опубликование заключения по результатам обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний в официальном печат-
ном издании городского округа Богданович – газете «Народное слов» и 
размещение на официальном сайте городского округа Богданович.

74. в соответствии с частью 7 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации срок проведения публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей городского округа Богданович о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения по результатам 
публичных слушаний составляет один месяц.

75. Согласно положению «Об организации и проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Богданович», утверждённому 
решением Думы городского округа Богданович от 19.03.2020 № 16, 
подготовка заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществляется в течение 10 дней со дня 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции – газете «Народное слово» и размещению на официальном сайте 
городского округа Богданович. 

76. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 30 рабочих дней.

77. Результатом административной процедуры является опубли-
кование заключения по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний в официальном печатном издании городского 
округа Богданович – газете «Народное слов» и на официальном сайте 
городского округа Богданович.

принятие решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения

78. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в комиссию протокола и заключения по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний для подготовки 
рекомендаций главе городского округа Богданович о возможности 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения.
79. в соответствии с частью 5 статьи 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с учётом протокола и заключения по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет 
подготовку рекомендаций о возможности предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их главе городского округа 
Богданович.

80. Согласно части 6 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации глава городского округа Богданович в течение 
семи дней со дня поступления указанных документов принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

81. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, не должно превышать 10 рабочих дней.

82. Результатом административной процедуры является принятие 
главой городского округа Богданович решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

подготовка постановления главы городского округа Богдано-
вич о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства и его официальное опубликование

83. Основанием для начала административной процедуры 
является принятие главой городского округа Богданович решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

84. Секретарь комиссии готовит проект постановления главы 
городского округа Богданович о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства и обеспечивает 
его согласование и утверждение.

85. постановление главы городского округа Богданович о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства содержит в своём составе как положительное, так и 
отрицательное решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства.
86. Секретарь комиссии обеспечивает опубликование поста-

новления главы городского округа Богданович о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в официальном печатном издании городского округа Богданович 
– газете «Народное слово» и размещение на официальном сайте 
городского округа Богданович.

87. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, не должно превышать 4 рабочих дня.

88. Результатом административной процедуры является опубли-
кование постановления главы городского округа Богданович предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в официальном печатном издании городского округа 
Богданович – газете «Народное слово» и размещение на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

выдача заявителю документов и (или) информации, подтверж-
дающих предоставление муниципальной услуги

89. Основанием начала выполнения административной про-
цедуры является получение должностным лицом, ответственным за 
выполнение административной процедуры, постановления главы 
городского округа Богданович о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение админи-
стративной процедуры, является специалист Отдела архитектуры, 
уполномоченный на выдачу документов (далее – должностное лицо, 
ответственное за выдачу документов).

90. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, по 
телефону либо посредством электронной почты, сообщает Заявителю 
о готовности документов. 

91. Документы и (или) информация, подтверждающие результат 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями 
настоящего Регламента, выдаются Заявителю (его уполномоченному 
представителю) лично либо направляются Заявителю в электронной 
форме в «личный кабинет» заявителя на единый портал в случае 
подачи запроса в электронной форме с использованием данных 
информационных систем.

Заявителю или его уполномоченному представителю выдается 
один подлинник постановления главы городского округа Богдано-
вич о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. второй подлинник остаётся на хранении 
в Отделе архитектуры с пакетом поступивших документов.

92. в случае получения документов лично Заявитель на заявле-
нии проставляет отметку о получении документов с указанием даты 
получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего 
документы.

93. Срок получения Заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги не входит в общий срок оказания муници-
пальной услуги. 

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

94. Основанием для начала административной процедуры является 
представление (направление) Заявителем запроса об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, в Отдел архи-
тектуры или МФц.

95. Специалист Отдела архитектуры, рассматривает заявление, 
представленное Заявителем, и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего запроса. 

96. критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

97. в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, специалист Отдела архитектуры осуществляет исправление и 
замену указанных документов в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

98. в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист 
Отдела архитектуры письменно сообщает Заявителю об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

99. Результатом административной процедуры является исправле-
ние допущенных специалистом Отдела архитектуры опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо направление в адрес Заявителя ответа с ин-
формацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления услуги документах.

100. при исправлении опечаток и ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, не допускается: 

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

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

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

3. Опубликовать настоящее постановление 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 администра-
ции городского округа Богданович Лютову А.А.

О.П. Нейфельд,  и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, утверждённый 
постановлением главы городского округа Богданович от 06.08.2019 № 1503 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

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 изме-
нений 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» (в редакции от 
28.01.2021 № 1), Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1.  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 
изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «2 288 384,4» заменить числом «2 391 
153,7», число «1 573 567,2» заменить числом «1 676 227,5»;

1.2. в пункте 1.2. число «2 042 738,3» заменить чис-
лом «2 044 771,6», число «1 279 934,5» заменить числом 
«1 281 967,8»;

1.3. в пункте 1.3. число «2 077 026,0» заменить числом «2 107 087,3», 
число «1 259 782,3» заменить числом «1 289 843,6»;

1.4. в пункте 2.1. число «2 379 206,6 заменить числом 
«2 481 975,9»;

1.5. в пункте 2.2 число «2 042 738,3» заменить числом «2 044 

771,6»;
1.6. в пункте 2.3 число «2 077 026,0» заменить числом 

«2 107 087,3»;
1.7. в пункте 10.1. число «67 927,0» заменить числом «149 231,1»;
1.8. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.9. изложить в новой редакции приложение 2 пункта 4.2.;
1.10.  изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.11.  изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.;
1.12.  изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.13.  изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
1.14.  изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.15.  изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;

1.16.  изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.;
1.17.  изложить в новой редакции приложение 14 пункта 16.2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 
Богданович и Думы городского округа Богданович. 

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

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы 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 № 3 ОТ 25.02.2021 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 714 926,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 518 653,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 518 653,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙ-
СкОЙ ФеДеРАцИИ 50 517,7

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 50 517,7

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 57 011,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 45 913,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 910,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 4 770,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 418,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 40 927,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 631,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 296,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 7 426,9

15 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 7 366,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 60,9

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ 
И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 32 703,5

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 151,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 29 051,4

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 23,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 3 478,1

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 904,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 904,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 2 694,2
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 544,5
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 149,7
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 3 040,0

28 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1 190,0

29 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 1 850,0

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 939,9
31 000 1 17 00000 00 0000 000 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы 109,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 676 227,5

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 676 227,5

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 488 629,0
35 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 289 950,0
36 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 198 679,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 166 435,4

38

000 2 02 20299 04 0000 150

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

39

000 2 02 20302 04 0000 150

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

40 000 2 02 25065 00 0000 150
Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 38 351,0

41 901 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 168,0

42 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 44 100,0

43 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 2 808,5
44 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 46 672,8
45 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 813 412,8

46 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 087,8

47 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 76 305,2

48 000 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 6,2

49 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 20 721,9

50

000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 90,7

51 000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение всероссийской переписи населения 2020  года 715,0
52 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 686 486,0
53 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 207 750,3

54

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

55

000 2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на соз-
дание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
- победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 70 000,0

56 000 2 02 49999 04 0000 150 прочие межбюджетные трансферты 108 193,6

57  ИТОГО ДОХОДОВ 2 391 153,7

Приложение 1 к решению думы ГО Богданович от 25.02.2021 года № 3

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Окончание. Нач. на 6-й стр.
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Продолжение на 9-й стр.

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2023 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 762 803,8 817 243,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 563 534,0 609 179,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 563 534,0 609 179,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 53 425,0 56 790,3

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 53 425,0 56 790,3

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 57 017,0 60 946,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 49 677,0 53 403,0

8 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 4 808,0 4 847,0

9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 2 532,0 2 696,0

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 40 927,0 40 927,0
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 631,0 14 631,0
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 296,0 26 296,0
13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 7 682,2 8 005,3

14 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 7 617,0 7 936,0

15 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 65,2 69,3

16 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСу-
ДАРСТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 33 930,8 35 167,6

17 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

157,0 163,0

18 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

30 220,7 31 416,5

19 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 25,0 30,0

20 000 1 11 09000 00 0000 120

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

3 528,1 3 558,1

21 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 904,0 904,0
22 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 904,0 904,0

23 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ 
ГОСуДАРСТвА 2 532,0 2 465,4

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2023 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5
24 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 599,0 650,0
25 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 933,0 1 815,4

26 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ 
АкТИвОв 1 940,0 2 010,0

27 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 1 940,0 2 010,0

28 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 911,8 849,1
29 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 281 967,8 1 289 843,6

30 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ 
СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 281 967,8 1 289 843,6

31 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 393 489,0 385 121,0
32 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 205 575,0 8 361,0

33 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 187 914,0 376 760,0

34 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 287,6 1 479,6

35 000 2 02 25097 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом

 975,0

36 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 144,0 174,2

37 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 143,6 330,4
38 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 828 921,5 844 938,2

39 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

30 338,9 31 552,4

40 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 79 532,9 82 672,2

41 000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

245,6 2,5

42 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 20 716,1 20 716,1

43 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 698 088,0 709 995,0
44 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 59 269,7 58 304,8

45 000 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

29 556,7 29 556,7

46 000 2 02 49999 04 0000 150
прочие МБТ бюджетам городских округов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях

29 713,0 28 748,1

47  ИТОГО ДОХОДОВ 2 044 771,6 2 107 087,3

Приложение 2 к решению думы ГО Богданович от 25.02.2021  года № 3

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на плановый период 2022 и 2023 годов

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

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

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 481 975,9
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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 из-
менению 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 (муниципаль-
ных) 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 финан-
сового 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 (муниципаль-
ных) 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
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38 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 
административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

49 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях» 115,4

50 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

51 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 Богда-
нович» 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

57 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,0

58 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 315,0

59 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200,0

Приложение 5 к решению думы ГО Богданович от 25.02.2021 № 3

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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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 город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 853,0

73 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

74 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

75 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 800,0

79 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 пользо-
вании 30,0

89 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 715,0

92 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 16 165,4

93 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 13 250,4

94 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 
годы» 13 250,4

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 (муниципаль-
ных) нужд 3 000,4

100 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

101 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвы-
чайных 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 800,0

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 (муниципаль-
ных) нужд 50,0

108 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

109 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 50,0

114 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

115 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 
годы» 1 500,0

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, 
организациях, местах массового скопления  людей 950,0

119 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 не-
коммерческим 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 город-
ского 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 ули-
цах, 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 (муниципаль-
ных) нужд 55,0
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130 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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) ликвида-
ция 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 самоуправле-
ния, выведенных на пульт дежурного еДДС, в целях их антитеррористической 
защищенности 505,0

135 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
(включая 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 (муниципаль-
ных) нужд 5,0

139 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы» 10,0

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 100,0

145 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 248 722,2
146 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

147 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

148 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

149 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 065,4

150 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 68 010,4

158 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения город-
ского 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 1 078,6

163 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета 42 614,4

164 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
транспортного 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 (муниципаль-
ных) нужд 16 620,0

171 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 149 231,1

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» 147 927,0

173 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 145 000,0

174 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
в городском округе Богданович» 145 000,0

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 (муниципаль-
ных) нужд 2 393,2

177 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 57 606,8

178 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 57 606,8

179 0409 0410244600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 80 000,0

180 0409 0410244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 80 000,0

181 0409 04102S4600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 5 000,0

182 0409 04102S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 000,0

183 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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184 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

185 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 927,0

186 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

187 0409 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 304,1

188 0409 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 304,1

189 0409 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 304,1

190 0409 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 1 270,1

191 0409 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 270,1

192 0409 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

193 0409 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 34,0

194 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 695,3

195 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 302,0

196 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 302,0

197 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 302,0

198 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

199 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 302,0

200 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 8 891,5

201 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 333,0
202 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 1 375,8

203 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территории на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 1 375,8

204 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 375,8

205 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович» 1 555,3

206 0412 07102S3Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 555,3

207 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 555,3

208 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 1 401,9

209 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов 1 401,9

210 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 401,9

211 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

212 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

213 0412 074010010у  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года» 4 558,5

214 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

215 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

216 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 480,0

217 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы» 480,0

218 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 480,0

219 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 480,0

220 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

221 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

222 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
ведения досуга для населения городского округа Богданович» 2 021,8

223 0412 11201S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского 
округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 021,8

224 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 021,8

225 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 306 700,9
226 0501   Жилищное хозяйство 40 049,1

227 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

228 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

229 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 000,0

230 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 000,0

231 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 000,0

232 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

233 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 39 049,1

234 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 3 652,0

235 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 496,0

236 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 496,0

237 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 156,0

238 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 156,0

239 0501 042F300000  Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да» 35 397,1

240 0501 042F367483  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 32 053,4
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241 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 7 966,7

242 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 086,7

243 0501 042F367484  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинанси-
рования за счет средств областного бюджета 2 281,7

244 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 567,1

245 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 714,6

246 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 1 062,0

247 0501 042F36748S 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 264,0

248 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 798,0
249 0502   коммунальное хозяйство 46 642,1

250 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» 46 642,1

251 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 44 224,1

252 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» 23 477,3

253 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 22 228,0

254 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6 700,0

255 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 15 528,0

256 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 1 249,3

257 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 249,3

258 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 624,1

259 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 615,1

260 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 615,1

261 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газо-
потребления городского округа Богданович 9,0

262 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9,0

263 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 20 122,7

264 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 1 200,0

265 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 200,0

266 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

267 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 922,7

268 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

269 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 000,0

270 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

271 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

272 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

273 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

274 0503   Благоустройство 164 782,7

275 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

276 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

277 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

278 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

279 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

280 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 3 510,4

281 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 3 510,4

282 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 3 510,4

283 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 2 305,7

284 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 305,7

285 0503 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

286 0503 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 75,0

287 0503 05102S5763  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 1 129,7

288 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 129,7

289 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 436,9

290 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 436,9

291 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 33 095,4

292 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 32 000,0

293 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 000,0

294 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 000,0

295 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 1 095,4

296 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 095,4

297 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с осна-
щением их контейнерным оборудованием» 241,5
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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298 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

299 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 241,5

300 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 126 100,0

301 0503 111F254240  
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
- победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 81 100,0

302 0503 111F254240 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 81 100,0

303 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

304 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45 000,0

305 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

306 0503 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 35,4

307 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
308 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 227,0

309 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

310 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 27,0

311 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 27,0

312 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги 27,0

313 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

314 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 53 200,0

315 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

316 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 53 200,0

317 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

318 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 984,7

319 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
320 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

321 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0

322 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
323 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 200,0
324 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

325 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

326 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
327 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
328 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

329 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0

330 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 500,0

331 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

332 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0
333 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 500,0
334 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0

335 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 500,0

336 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

337 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

338 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
339 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

340 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окру-
жающей среды 500,0

341 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0

342 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 320 107,6
343 0701   Дошкольное образование 487 462,8

344 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 487 462,8

345 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 470 641,1

346 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях» 470 641,1

347 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 177 963,1

348 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 177 963,1

349 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников ДОу 288 605,0

350 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 288 605,0

351 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

352 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 073,0

353 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 2 652,9

354 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 2 652,9

355 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2 652,9

356 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 652,9

357 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 13 917,2
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358 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

359 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 13 917,2

360 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 917,2

361 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6

362 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа Богданович» 251,6

363 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6

364 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,6

365 0702   Общее образование 710 391,4

366 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 710 341,7

367 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 661 609,8

368 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 632 053,1

369 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 195 772,6

370 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 195 772,6

371 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государствен-
ного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

372 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

373 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 1 569,1

374 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 569,1

375 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 375 015,0

376 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 375 015,0

377 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 18 793,0

378 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 793,0

379 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 12 472,8

380 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 472,8

381 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 28 193,6

382 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 28 193,6

383 0702 0621000000  
«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 556,7

384 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

385 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29 556,7

386 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 45 379,9

387 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

388 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 40 879,9

389 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40 879,9

390 0702 063E100000  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансиро-
вания из областного бюджета) 4 500,0

391 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 4 500,0

392 0702 063E1S0100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 500,0

393 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 301,0

394 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 301,0

395 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,0

396 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 301,0

397 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

398 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа Богданович» 251,0

399 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

400 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

401 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

402 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 800,0

403 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» (местный бюджет) 2 800,0

404 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 800,0

405 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

406 0702 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 49,7

407 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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408 0703   Дополнительное образование детей 55 077,1

409 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 55 077,1

410 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

411 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

412 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 6 285,0

413 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 285,0

414 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 48 792,1

415 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 48 792,1

416 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

417 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 46 020,5

418 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 771,6

419 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 771,6

420 0707   Молодежная политика 49 289,8

421 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 989,8

422 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

423 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 34 989,8

424 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

425 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 300,0

426 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 035,0

427 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

428 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 817,7

429 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 15 837,1

430 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 117,1

431 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 720,0

432 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

433 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

434 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 100,0

435 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

436 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

437 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0

438 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Бог-
данович» 200,0

439 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 200,0

440 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

441 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

442 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

443 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

444 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

445 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,0

446 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

447 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 886,5

448 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

449 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 109,1

450 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

451 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 109,1

452 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

453 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

454 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

455 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

456 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 984,7

457 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
458 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 595,8
459 0801   культура 206 595,8

460 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

461 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 51 250,8

462 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8
463 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

464 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 000,0

465 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 46 250,8

466 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 155 345,0

467 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 155 345,0

468 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры город-
ского округа Богданович» 155 345,0

469 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

470 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,0
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471 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 147 900,0

472 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

473 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 000,0

474 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 770,0

475 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

476 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 585,0

477 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 139 538,7
478 1001   пенсионное обеспечение 9 933,0

479 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

480 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

481 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

482 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 020,0

483 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

484 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

485 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

486 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

487 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
488 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
489 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 974,0
490 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 974,0
491 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 974,0
492 1003   Социальное обеспечение населения 116 002,1

493 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» 114 049,1

494 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0

495 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0

496 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 750,0

497 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

498 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

499 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

500 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 981,3

501 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

502 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

503 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

504 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 20 411,1

505 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

506 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 90,7

507 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

508 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

509 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 953,0

510 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 1 953,0

511 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

512 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

513 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 753,0

514 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 753,0

515 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 350,0

516 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0
517 1004   Охрана семьи и детства 590,2

518 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 590,2

519 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 590,2

520 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 590,2

521 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 590,2

522 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
523 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 013,4

524 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

525 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

526 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

527 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5

528 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

529 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 516,5

530 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

531 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

532 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 540,2

533 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

534 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 310,8

535 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 3 556,5

Окончание на 13-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

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

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
536 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

537 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

538 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
539 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
540 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
541 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

542 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 250,0

543 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 250,0

544 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 250,0

545 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

546 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 105,0

547 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 105,0

548 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 70,0

549 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35,0

550 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 295,0

551 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта 
и социальной политики» 295,0

552 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

553 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 120,0

554 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 175,0

555 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 120,2

556 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 120,2

557 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 120,2

558 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

559 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 110,2

560 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 111,3

561 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образова-
тельных, культурных и спортивных мероприятий» 111,3

562 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 111,3

563 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 111,3

564 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

565 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 90,0

566 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

567 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
568 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

569 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

570 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

571 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

572 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

573 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

574 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 150,0

575 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественно значимых инициатив» 750,0

576 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

577 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 750,0

578 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 750,0
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579 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 130 513,0
580 1102   Массовый спорт 130 345,0

581 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 130 345,0

582 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 799,0

583 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 305,0

584 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 305,0

585 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

586 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 196,0

587 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 932,0

588 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0
589 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 494,0

590 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 4 894,0

591 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

592 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 030,0

593 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

594 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 450,0

595 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

596 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 150,0

597 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 926,0

598 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 926,0

599 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

600 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 926,0

601 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 620,0

602 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта» 620,0

603 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

604 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 620,0

605 1103   Спорт высших достижений 168,0

606 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 168,0

607 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 168,0

608 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 168,0

609 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 168,0

610 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
611 1202   периодическая печать и издательства 997,0
612 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
613 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

614 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 997,0

615 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
616 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

617 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 100,0

618 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0
619 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

620 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга городского округа Богданович 100,0

621 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0
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1    всего расходов 2 044 771,6 2 107 087,3
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 103 492,4 109 522,5

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 249,1 2 278,4

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 249,1 2 278,4
5 0102 7001021010  Глава городского округа 2 249,1 2 278,4

6 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4

7 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 4 228,3 4 587,4

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

10 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 034,5 2 208,1

11 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,5 5,1

12 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 188,3 2 374,2

13 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 140,4 2 323,1

14 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 47,9 51,1

15 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 33 422,4 35 258,0

16 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

17 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 33 422,4 0,0
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18 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богданович» 33 422,4 0,0

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 422,4 0,0

20 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 33 261,7 0,0

21 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 156,1 0,0

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
23 0105   Судебная система 245,6 2,5
24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

25 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегод-
ному изменению и дополнению списков и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 245,6 2,5

26 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 245,6 2,5

27 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 445,1 19 917,8

28 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

29 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович “управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

30 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятель-
ности финансового органа» 16 380,9 16 594,4

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

32 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 16 099,9 16 309,7

33 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 186,0 188,5

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2

Приложение № 6 к решению думы ГО Богданович от 25.02.2021 г. № 3

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
(тыс.руб)

Продолжение на 14-й стр.

Окончание. Нач. на 8, 9, 10, 11, 12-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023  

год

1 2 3 4 5 6 7
35 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
36 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

37 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 110,2 1 204,5

38 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,4 44,1

39 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 912,6 2 074,8

40 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 896,0 2 057,7

41 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,6 17,1

42 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
43 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
44 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
45 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
46 0113   Другие общегосударственные вопросы 43 441,9 47 012,4

47 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

48 0113 0130000000  

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

49 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных правонарушениях» 120,0 0,0

50 0113 0130141100  

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

51 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2 0,0

52 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 119,8 0,0

53 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119,8 0,0

54 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

55 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 603,3 0,0

56 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых 
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию до-
кументов Архивного фонда городского округа Богданович и других 
архивных документов в интересах граждан, общества и государства 276,3 0,0

57 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 276,3 0,0

58 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 327,0 0,0

59 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 327,0 0,0

60 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управле-
ния городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

61 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 33 313,7 0,0

62 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 33 313,7 0,0

63 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 11 899,3 0,0

64 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 302,0 0,0

65 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

66 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 1 473,6 0,0

67 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович» 1 473,6 0,0

68 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

69 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 289,4 0,0

70 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 0,0

71 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 7 232,6 7 326,8

72 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

73 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 184,2 186,6

74 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 184,2 186,6

75 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

76 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

77 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 736,8 746,4

78 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

79 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

80 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

81 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 6 218,4 6 299,4

82 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,2 94,4

83 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 698,7 39 685,6

84 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 671,1 698,1

85 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244,1 256,5

86 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,9 394,9
87 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

88 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном 
пользовании 27,6 28,0

89 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27,6 28,0

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023  

год

1 2 3 4 5 6 7

90 0113 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегод-
ному изменению и дополнению списков и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 0,0 0,0

91 0113 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 0,0

92 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6

93 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 12 203,8 12 362,8

94 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 12 203,8 12 362,8

95 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 12 157,7 12 316,1

96 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

97 0309 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
и оператора 112 11 236,7 11 383,1

98 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 8 427,2 8 537,0

99 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

100 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

101 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 
при чрезвычайных ситуациях» 921,0 933,0

102 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил 
и средств гражданской обороны муниципального звена областной 
подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муници-
пальных учреждений и организаций способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

103 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,1 116,6

104 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информи-
рования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

105 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

106 0309 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное 
и материально-техническое обеспечение современными средствами 
с целью спасения людей 46,1 46,7

107 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

108 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение 
средств индивидуальной защиты для населения 23,0 23,3

109 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23,0 23,3

110 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 46,1 46,7

111 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах» 46,1 46,7

112 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

113 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

114 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 381,6 1 399,6

115 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 1 381,6 1 399,6

116 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

117 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожароту-
шения» 1 381,6 1 399,6

118 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях, местах массового скопления  людей 875,0 886,4

119 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875,0 886,4

120 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности 46,1 46,7

121 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

122 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности 
добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

123 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

124 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 1 303,2 1 320,2

125 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

126 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

127 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах» 732,2 741,7

128 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного 
порядка 732,2 741,7

129 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,7 51,3

130 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 681,5 690,4

131 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

132 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович 478,9 485,2

133 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления и мест массового пребывания людей» 465,1 471,2

134 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребывани-
ем людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного 
еДДС, в целях их антитеррористической защищенности 465,1 471,2

135 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 465,1 471,2

136 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъяс-
нению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

137 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального образова-
ния) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам 
профилактики терроризма 4,6 4,7
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
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138 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,6 4,7

139 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной го-
товности к эффективному использованию сил и средств городского 
округа Богданович, предназначенных для минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного 
морально-психологического воздействия на общество или отдельные 
социальные группы» 9,2 9,3

140 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за 
профилактику терроризма прошедших   повышение квалификации по 
вопросам профилактики терроризма 9,2 9,3

141 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

142 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

143 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилиза-
ционной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

144 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

145 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 99 536,7 100 314,2
146 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

147 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 1 063,0 1 063,0

148 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

149 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 063,0

150 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 1 063,0 1 063,0

151 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

152 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

153 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного про-
изводства 92,1 93,3

154 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

155 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

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» 11 097,4 11 307,5

157 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 11 097,4 11 307,5

158 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания на-
селения городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

159 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, 
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

160 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

161 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3

162 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993,4 1 006,3

163 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

164 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 16 620,0

165 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 16 620,0 16 620,0

166 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

167 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0 16 620,0

168 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

169 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 560,8 63 375,9

170 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» 62 560,8 63 375,9

171 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 59 865,0 60 645,0

172 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства в городском округе Богданович» 59 865,0 60 645,0

173 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов 
обустройства и искусственных сооружений 2 204,1 2 232,9

174 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

175 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 57 660,9 58 412,1

176 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 57 660,9 58 412,1

177 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

178 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

179 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 695,8 2 730,9

180 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 695,8 2 730,9

181 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 103,4 7 854,5

182 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 2 120,1 2 147,8

183 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

184 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

185 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и обе-
спечения гарантированных поступлений платежей в бюджет город-
ского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду 
земельных участков 2 120,1 2 147,8

186 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

187 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

188 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 992,8 1 005,8

189 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и населенных пунктов» 992,8 1 005,8

190 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов 992,8 1 005,8
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191 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992,8 1 005,8

192 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

193 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

194 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

195 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 4 198,4 4 253,1

196 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

197 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

198 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

199 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

200 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

201 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 350,0 0,0

202 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

203 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проведения досуга для населения городского округа Бог-
данович» 350,0 0,0

204 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 0,0

205 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

206 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 154 584,5 115 295,0
207 0501   Жилищное хозяйство 4 284,5 4 340,3

208 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 921,0 933,0

209 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

210 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

211 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 921,0 933,0

212 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

213 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 3 363,5 3 407,3

214 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 3 363,5 3 407,3

215 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 3 363,5 3 407,3

216 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

217 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

218 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 064,7 1 078,5

219 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 064,7 1 078,5

220 0502   коммунальное хозяйство 11 371,5 23 454,5

221 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» 11 371,5 23 454,5

222 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 9 144,5 21 198,5

223 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов» 6 684,0 18 732,0

224 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 3 921,0 10 933,0

225 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

226 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 3 000,0 10 000,0

227 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 2 763,0 7 799,0

228 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 763,0 7 799,0

229 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

230 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5

231 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5

232 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

233 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

234 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

235 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

236 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 227,0 2 256,0

237 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 227,0 2 256,0

238 0503   Благоустройство 93 062,3 38 218,2

239 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» 1 657,8 1 679,4

Продолжение на 16-й стр.

Продолжение. Нач. на 13, 14-й стр.



16 5 марта 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023  

год

1 2 3 4 5 6 7

240 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

241 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

242 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 657,8 1 679,4

243 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 657,8 1 679,4

244 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

245 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

246 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий город-
ского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

247 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 3 050,0 2 850,0

248 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

249 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 88 354,5 33 688,8

250 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

251 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 27 154,5 32 688,8

252 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием 21 842,0 26 866,0

253 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,0 25 000,0

254 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

255 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с 
их реализацией 5 312,5 5 822,8

256 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

257 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

258 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 61 200,0 1 000,0

259 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 61 200,0 1 000,0

260 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 61 200,0 1 000,0

261 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 866,2 49 282,0

262 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» 44 024,2 47 416,0

263 0505 0420000000  

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

264 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

265 0505 0420442700  

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

266 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

267 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

268 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

269 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 997,2 47 389,0

270 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 30 412,5 33 627,3

271 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

272 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
273 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

274 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

275 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
276 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
277 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

278 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» 184,2 186,6

279 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

280 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 184,2 186,6

281 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных 
вод 184,2 186,6

282 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

283 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 1 381,5 1 399,5

284 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» 1 381,5 1 399,5

285 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
286 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
287 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

288 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

289 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

290 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» 460,5 466,5

291 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

292 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды» 460,5 466,5
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293 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 460,5 466,5

294 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5

295 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 247 718,9 1 295 067,2
296 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

297 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

298 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

299 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях» 463 472,2 483 302,1

300 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 165 246,2 179 368,1

301 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

302 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников ДОу 293 990,0 299 529,0

303 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

304 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

305 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

306 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

307 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 2 446,0 2 475,2

308 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 2 446,0 2 475,2

309 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

310 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

311 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 12 831,7 12 984,7

312 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 12 831,7 12 984,7

313 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

314 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

315 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

316 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

317 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

318 0702   Общее образование 675 426,0 696 497,9

319 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 675 426,0 696 497,9

320 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 638 118,9 650 687,1

321 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 608 562,2 621 130,4

322 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

323 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

324 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

325 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

326 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 1 446,7 1 464,0

327 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

328 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций 380 317,0 385 734,0

329 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

330 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

331 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

332 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

333 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

334 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

335 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

336 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

337 0702 06210L3030  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 0,0 0,0

338 0702 06210L3030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 0,0

339 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 34 216,6 41 708,4

340 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 30 067,6 37 509,9

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023  

год

1 2 3 4 5 6 7

341 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 30 067,6 37 509,9

342 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 30 067,6 37 509,9

343 0702 063E100000  

Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
(на условиях финансирования из областного бюджета) 4 149,0 4 198,5

344 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

345 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

346 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

347 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

348 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразо-
вательных учреждений 277,5 105,8

349 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

350 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

351 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

352 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

353 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

354 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальны-
ми образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в рам-
ках реализации комплексной программы «уральская инженерная 
школа» 2 581,6 2 612,4

355 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы с обучающимися 
образовательных организаций» 2 581,6 2 612,4

356 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательны-
ми организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплекс-
ной программы «уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

357 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

358 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

359 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 45 781,1 51 386,9

360 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 5 794,8 5 863,9

361 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 5 794,8 5 863,9

362 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 5 794,8 5 863,9

363 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 794,8 5 863,9

364 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

365 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития до-
полнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

366 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 430,9 42 937,1

367 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

368 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей 2 555,4 2 585,9

369 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

370 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

371 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

372 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 17 873,3 18 139,6

373 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

374 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

375 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

376 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

377 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 1 890,4 1 966,0

378 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

379 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

380 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 12 065,1 12 222,3

381 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

382 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 12 065,1 12 222,3

383 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

384 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

385 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 184,2 186,6

386 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович» 184,2 186,6

387 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспита-
ние граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

388 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

389 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

390 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства 921,0 933,0

391 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовер-
шеннолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

392 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

393 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2
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строки
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дела

Код целевой 
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расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023  
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1 2 3 4 5 6 7

394 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

395 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 113,4 118,0

396 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

397 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 113,4 118,0

398 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113,4 118,0

399 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

400 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

401 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

402 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 14 543,2 14 732,7

403 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

404 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
405 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 700,6 141 419,5
406 0801   культура 134 700,6 141 419,5

407 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

408 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

409 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 134 700,6 141 419,5

410 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 131 398,8 138 074,7

411 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82,9 84,0

412 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131 315,9 137 990,7

413 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами 2 763,0 2 799,0

414 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

415 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение к сети «Интернет» 538,8 545,8

416 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

417 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 140 858,5 145 580,2
418 1001   пенсионное обеспечение 9 148,2 9 346,3

419 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

420 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

421 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богданович» 6 465,4 0,0

422 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 6 465,4 0,0

423 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0

424 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

425 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

426 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

427 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
428 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
429 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 818,0 8 408,2
430 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 818,0 8 408,2
431 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 818,0 8 408,2
432 1003   Социальное обеспечение населения 118 690,3 123 162,1

433 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 118 052,7 122 307,5

434 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

435 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

436 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 750,0 750,0

437 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

438 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

439 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

440 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

441 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

442 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 68 664,9 71 706,2

443 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

444 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

445 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

446 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 637,6 854,6

447 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 637,6 854,6

448 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» 637,6 854,6

449 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета 143,6 330,4

450 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

451 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 144,0 174,2

452 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 144,0 174,2
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
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Сумма на 2023  
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1 2 3 4 5 6 7

453 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета 350,0 350,0

454 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
455 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 020,0 13 071,8

456 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

457 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

458 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

459 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

460 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 590,0 1 590,0

461 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 516,5 516,5

462 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 327,2 7 327,2

463 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5 499,4 5 499,4

464 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

465 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,7 310,7

466 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 310,7 310,7

467 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 3 275,6 3 327,4

468 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

469 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

470 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граж-
дан 184,2 186,6

471 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6
472 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 367,7 1 385,5
473 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

474 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культур-
ного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

475 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

476 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 230,3 233,3

477 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

478 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных 
на поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

479 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

480 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64,5 65,3

481 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

482 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межна-
циональных отношений» 271,7 275,3

483 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

484 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в учреждениях образования, 
культуры и спорта 271,7 275,3

485 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 110,5 112,0

486 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

487 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 110,7 112,1

488 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

489 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в город-
ском округе 110,7 112,1

490 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

491 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

492 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

493 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактиче-
ских образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 102,5 103,8

494 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 102,5 103,8

495 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

496 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

497 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9
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строки
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498 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 36,8 37,3

499 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
500 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

501 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

502 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

503 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

504 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать без-
барьерную среду» 138,2 149,1

505 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 138,2 149,1

506 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

507 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

508 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

509 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию соци-
альной политики 690,8 699,8

510 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

511 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 117 047,7 121 612,1
512 1102   Массовый спорт 117 047,7 121 612,1

513 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 117 047,7 121 612,1

514 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 442,9 63 256,6

515 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 54 382,9 58 130,6

516 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта 
в сфере физической культуры 54 382,9 58 130,6

517 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 26 793,7 27 142,8

518 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

519 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

520 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

521 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 060,0 5 126,0

522 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

523 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 795,7 806,1

524 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

525 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по про-
ведению тестирования населения ГТО 414,5 419,9

526 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

527 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 138,2 140,0

528 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 140,0

529 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 57 033,8 57 777,0

530 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

531 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 033,8 57 777,0

532 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

533 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

534 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 571,0 578,5

535 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

536 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 571,0 578,5

537 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
538 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
539 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

540 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного са-
моуправления 918,2 930,2

541 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

542 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 92,0 93,0
543 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 92,0 93,0

544 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

545 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

546 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 92,0 93,0

547 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

548 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0

549    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2
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1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 481 975,9
2 901    администрация городского округа Богданович 2 439 062,6
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 76 383,0

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 442,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 442,0
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 442,0

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 442,0

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 34 574,5

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 34 574,5

10 901 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 34 574,5
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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, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 34 400,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 6,2

19 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6,2

20 901 0111   Резервные фонды 500,0

Приложение 7 к решению думы ГО Богданович от 25.02.2021  № 3

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Продолжение на 19-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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год,   
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1 2 3 4 5 6 7
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 управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 37 670,1

26 901 0113 0130000000  

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

27 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» 115,4

28 901 0113 0130141100  

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

29 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 Архив-
ного 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 (му-
ниципальных) нужд 300,0

36 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 315,0

37 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 самоуправления 35 339,7

41 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 920,0

42 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 Бог-
данович» 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, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 400,0

48 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,0

49 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 190,2

50 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 445,2

51 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 безвозмездном 
пользовании 30,0

55 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 30,0

56 901 0113 700Ф054690  

Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, 
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 (му-
ниципальных) нужд 715,0

58 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 16 165,4

59 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
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 объектах на 2020-2026 годы» 13 250,4

61 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 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, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 150,0

65 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 000,4

66 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

67 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 1 000,0

68 901 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. 
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от 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 (му-
ниципальных) нужд 125,0

70 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования 
населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 800,0

71 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800,0

72 901 0309 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и 
материально-техническое обеспечение современными средствами с 
целью спасения людей 50,0

73 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50,0

74 901 0309 0320200400  

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

75 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25,0
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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 (му-
ниципальных) 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 объектах 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 пожаротушения» 1 500,0

84 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях, местах массового скопления  людей 950,0

85 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 950,0

86 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности 50,0

87 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50,0

88 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной 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 правоохрани-
тельной 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 направ-
ленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и 
иных общественных местах» 795,0

94 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

95 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 мини-
мизация 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 анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления и мест массового пребывания людей» 505,0

100 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного еДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности 505,0

101 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 505,0

102 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъяс-
нению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,0

103 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой ин-
формации (включая официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам про-
филактики терроризма 5,0

104 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5,0

105 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического 
воздействия на общество или отдельные социальные группы» 10,0

106 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных 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 (му-
ниципальных) нужд 10,0

108 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

109 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизаци-
онной подготовки городского округа Богданович 100,0

110 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0

111 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 246 420,2
112 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

113 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

114 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории 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 (му-
ниципальных) нужд 1 065,4

118 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

119 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 100,0

120 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0

121 901 0406   водное хозяйство 68 010,4

122 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 68 010,4

123 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства 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 сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 24 317,4

126 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 1 078,6

129 901 0406 04103L0650  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софи-
нансирования из федерального бюджета 42 614,4

130 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 42 614,4

131 901 0408   Транспорт 16 620,0

132 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 620,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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133 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 16 620,0

134 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 16 620,0

135 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

136 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16 620,0

137 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 149 231,1

138 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 147 927,0

139 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 145 000,0

140 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 145 000,0

141 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обу-
стройства и искусственных сооружений 2 393,2

142 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 393,2

143 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 57 606,8

144 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 57 606,8

145 901 0409 0410244600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансиро-
вания за счет средств областного бюджета 80 000,0

146 901 0409 0410244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 80 000,0

147 901 0409 04102S4600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 5 000,0

148 901 0409 04102S4600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 000,0

149 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 2 927,0

150 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 2 927,0

151 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 927,0

152 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 927,0

153 901 0409 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 304,1

154 901 0409 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 304,1

155 901 0409 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 304,1

156 901 0409 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 1 270,1

157 901 0409 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 270,1

158 901 0409 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

159 901 0409 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 34,0

160 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11 393,3

161 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 8 891,5

162 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 333,0

163 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 1 375,8

164 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 1 375,8

165 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 375,8

166 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 1 555,3

167 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 1 555,3

168 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 555,3

169 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 401,9

170 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 1 401,9

171 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 401,9

172 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

173 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

174 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

175 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 558,5

176 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

177 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 480,0

178 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 480,0

179 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2023 года» 480,0

180 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 480,0

181 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

182 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

183 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 2 021,8

184 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 2 021,8

185 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 021,8

186 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 303 204,9
187 901 0501   Жилищное хозяйство 36 553,1

188 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 36 553,1
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189 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 36 553,1

190 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 1 156,0

191 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 156,0

192 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 156,0

193 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» 35 397,1

194 901 0501 042F367483  

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

195 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 7 966,7

196 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 086,7

197 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета 2 281,7

198 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 567,1

199 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 714,6

200 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 1 062,0

201 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 264,0

202 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 798,0
203 901 0502   коммунальное хозяйство 46 642,1

204 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 46 642,1

205 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 44 224,1

206 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 23 477,3

207 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Богданович 22 228,0

208 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 700,0

209 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 15 528,0

210 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 1 249,3

211 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 249,3

212 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 624,1

213 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 615,1

214 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 615,1

215 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 9,0

216 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9,0

217 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 20 122,7

218 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности городского округа Богданович 1 200,0

219 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 200,0

220 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на усло-
виях софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

221 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16 922,7

222 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

223 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 000,0

224 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 2 418,0

225 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 2 418,0

226 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 418,0

227 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 418,0

228 901 0503   Благоустройство 164 782,7

229 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

230 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 1 800,0

231 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 1 800,0

232 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 800,0

233 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 800,0

234 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 510,4

235 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 510,4

236 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 510,4

237 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 2 305,7

238 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 305,7

239 901 0503 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

240 901 0503 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 75,0

241 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 1 129,7

242 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 129,7

243 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 436,9

244 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 159 436,9

Продолжение на 21-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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245 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 33 095,4

246 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 32 000,0

247 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 30 000,0

248 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 000,0

249 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 1 095,4

250 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 095,4

251 901 0503 1110300000  
Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок 
с оснащением их контейнерным оборудованием» 241,5

252 901 0503 11103S2к00  

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 241,5

253 901 0503 11103S2к00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 241,5

254 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 126 100,0

255 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 81 100,0

256 901 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 81 100,0

257 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

258 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 000,0

259 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

260 901 0503 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффек-
тивного использования средств областного бюджета 35,4

261 901 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
262 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 227,0

263 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 53 227,0

264 901 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0

265 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0

266 901 0505 0420442700  

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

267 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

268 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 53 200,0

269 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 53 200,0

270 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 53 200,0

271 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 38 450,0

272 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 984,7

273 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
274 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

275 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 000,0

276 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
277 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 200,0
278 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

279 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 200,0

280 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
281 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
282 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

283 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,0

284 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 500,0

285 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 500,0

286 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0
287 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 500,0
288 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0

289 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 500,0

290 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

291 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 500,0

292 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

293 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

294 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

295 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 500,0

296 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 320 107,6
297 901 0701   Дошкольное образование 487 462,8

298 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 487 462,8

299 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 470 641,1

300 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 470 641,1

301 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 177 963,1

302 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177 963,1

303 901 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

304 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 288 605,0

305 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 073,0
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306 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 073,0

307 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 652,9

308 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 652,9

309 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях 2 652,9

310 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 652,9

311 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 13 917,2

312 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов» 13 917,2

313 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 13 917,2

314 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 917,2

315 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,6

316 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,6

317 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 251,6

318 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6

319 901 0702   Общее образование 710 391,4

320 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 710 341,7

321 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 661 609,8

322 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 632 053,1

323 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 195 772,6

324 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 195 772,6

325 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

326 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 237,0

327 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях 1 569,1

328 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 569,1

329 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 375 015,0

330 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 375 015,0

331 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение  учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 793,0

332 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 793,0

333 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 12 472,8

334 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 472,8

335 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 28 193,6

336 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 193,6

337 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

338 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

339 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7

340 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 45 379,9

341 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов» 40 879,9

342 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 40 879,9

343 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40 879,9

344 901 0702 063E100000  

Обновление материально-технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на 
условиях финансирования из областного бюджета) 4 500,0

345 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 4 500,0

346 901 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 500,0

347 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 301,0

348 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 301,0

349 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений 301,0

350 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 301,0

351 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,0

352 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,0

353 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 251,0

354 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

355 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа» 2 800,0

356 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 800,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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357 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2 800,0

358 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 800,0

359 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

360 901 0702 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффек-
тивного использования средств областного бюджета 49,7

361 901 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
362 901 0703   Дополнительное образование детей 55 077,1

363 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 55 077,1

364 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

365 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов» 6 285,0

366 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 6 285,0

367 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 285,0

368 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 48 792,1

369 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 48 792,1

370 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

371 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46 020,5

372 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 771,6

373 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 771,6

374 901 0707   Молодежная политика 49 289,8

375 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 34 989,8

376 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

377 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 34 989,8

378 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

379 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 7 300,0

380 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 035,0

381 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 817,7

382 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 817,7

383 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 15 837,1

384 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 117,1

385 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 720,0

386 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

387 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 100,0

388 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 100,0

389 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 13 100,0

390 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0

391 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 000,0

392 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 200,0

393 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 200,0

394 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

395 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

396 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и рабо-
тающей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

397 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

398 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершенно-
летних граждан городского округа Богданович 1 000,0

399 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

400 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

401 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 886,5

402 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

403 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 109,1

404 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 109,1

405 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 109,1

406 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

407 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович» 17 777,4

408 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

409 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 15 790,7

410 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 984,7

411 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
412 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 595,8
413 901 0801   культура 206 595,8

414 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

415 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

416 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов куль-
туры» 51 250,8

417 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

418 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 000,0

419 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 46 250,8
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420 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 155 345,0

421 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 155 345,0

422 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 155 345,0

423 901 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

424 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 90,0

425 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 147 900,0

426 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учрежде-
ний музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 6 770,0

427 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 000,0

428 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 770,0

429 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приоб-
ретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение к сети «Интернет» 585,0

430 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 585,0

431 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 136 475,7
432 901 1001   пенсионное обеспечение 7 020,0

433 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

434 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 7 020,0

435 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

436 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 7 020,0

437 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0
438 901 1003   Социальное обеспечение населения 116 002,1

439 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 114 049,1

440 901 1003 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе Богданович» 750,0

441 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0

442 901 1003 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 750,0

443 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

444 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

445 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 113 299,1

446 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 26 981,3

447 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

448 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 816,0

449 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

450 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 411,1

451 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

452 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 90,7

453 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

454 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

455 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 953,0

456 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 1 953,0

457 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 850,0

458 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

459 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 753,0

460 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 753,0

461 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 350,0

462 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0
463 901 1004   Охрана семьи и детства 590,2

464 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 590,2

465 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 590,2

466 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 590,2

467 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 590,2

468 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
469 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 863,4

470 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 9 456,9

471 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

472 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 456,9

473 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 2 106,5

474 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 590,0

475 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 516,5

476 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 039,6

477 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 499,4

478 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 540,2
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

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, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма на 2021 
год,   

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

479 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

480 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 310,8

481 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 406,5

482 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

483 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 685,0

484 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
485 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
486 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
487 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

488 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 250,0

489 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 250,0

490 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 250,0

491 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

492 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 105,0

493 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 105,0

494 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 70,0

495 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35,0

496 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 295,0

497 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 295,0

498 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры 
и спорта 295,0

499 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 120,0

500 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175,0

501 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 120,2

502 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 120,2

503 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 120,2

504 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10,0

505 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 110,2

506 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 111,3

507 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 111,3

508 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 111,3

509 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 111,3

510 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 90,0

511 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 90,0

512 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

513 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
514 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

515 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10,0

516 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

517 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

518 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

519 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 750,0

520 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750,0

521 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 130 513,0
522 901 1102   Массовый спорт 130 345,0

523 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 130 345,0

524 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 799,0

525 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 305,0

526 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 62 305,0

527 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 29 092,0

528 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13 196,0

529 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 932,0

530 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0

531 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий» 5 494,0

532 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 894,0

533 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 864,0

534 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 030,0

535 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 450,0

536 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 450,0

537 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 150,0

538 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150,0

539 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 61 926,0

540 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 61 926,0

541 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

542 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 926,0

543 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

544 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта» 620,0

545 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

546 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620,0
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547 901 1103   Спорт высших достижений 168,0

548 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 168,0

549 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 168,0

550 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 168,0

551 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 168,0

552 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
553 901 1202   периодическая печать и издательства 997,0
554 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
555 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

556 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 997,0

557 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 14 740,0

558 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 853,0
559 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 853,0

560 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 853,0

561 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 853,0

562 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

563 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 200,0

564 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,0

565 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 800,0

566 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 800,0

567 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800,0

568 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 853,0

569 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 853,0

570 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 751,8

571 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 101,2

572 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 302,0
573 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 302,0

574 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 302,0

575 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 302,0

576 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 302,0

577 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 2 302,0

578 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 302,0

579 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 496,0
580 902 0501   Жилищное хозяйство 3 496,0

581 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

582 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

583 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 000,0

584 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 000,0

585 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 000,0

586 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 496,0

587 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 496,0

588 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 2 496,0

589 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 2 496,0

590 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 496,0

591 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 089,0
592 902 1001   пенсионное обеспечение 939,0

593 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

594 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

595 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

596 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
597 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
598 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

599 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

600 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

601 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

602 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

603 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150,0

604 912    Дума городского округа Богданович 6 191,0
605 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 891,0

606 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 591,0

607 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 591,0
608 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 215,0

609 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 209,0

610 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6,0

611 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 376,0

612 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 324,0

613 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 52,0

614 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0
615 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

616 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 300,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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617 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150,0

618 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
619 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
620 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
621 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0
622 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
623 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
624 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 657,3
625 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 422,3

626 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 407,3

627 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3
628 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

629 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 205,4

630 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 45,0

631 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 156,9

632 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 063,6

633 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 93,3

634 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
635 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

636 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 15,0

637 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15,0

638 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 235,0
639 913 1001   пенсионное обеспечение 235,0
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640 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 235,0
641 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 235,0
642 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 235,0
643 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 18 325,0
644 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 786,0

645 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 786,0

646 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

647 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович “управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

648 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 786,0

649 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

650 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 17 480,9

651 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 202,0

652 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
653 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 439,0
654 919 1001   пенсионное обеспечение 439,0
655 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 439,0
656 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 439,0
657 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0
658 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
659 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

660 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 100,0

661 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

662 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 100,0

663 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 100,0

664 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0
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1 2  4 5 6 7 8
1     всего расходов 2 044 771,6 2 107 087,3
2 901    администрация городского округа Богданович 1 976 415,2 2 006 292,2
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 72 296,2 77 378,2

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 249,1 2 278,4

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 249,1 2 278,4
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 249,1 2 278,4

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 249,1 2 278,4

8 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

33 422,4 35 258,0

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

10 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022 годы»

33 422,4 0,0

11 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович»

33 422,4 0,0

12 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 422,4 0,0

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

33 261,7 0,0

14 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 156,1 0,0

15 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
16 901 0105   Судебная система 245,6 2,5
17 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

18 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по состав-
лению, ежегодному изменению и дополнению списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

245,6 2,5

19 901 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 245,6 2,5

20 901 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
21 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
22 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
23 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
24 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 919,1 39 373,3

25 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-
2022годы»

35 510,6 0,0

26 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы»

120,0 0,0

27 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях»

120,0 0,0

28 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,2 0,0

29 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,2 0,0

30 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 119,8 0,0

31 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 119,8 0,0

32 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

33 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие город-
ского округа Богданович» 603,3 0,0

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 инте-
ресах граждан, общества и государства

276,3 0,0

35 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 276,3 0,0
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36 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

327,0 0,0

37 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 327,0 0,0

38 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович на 2015-2022 
годы»

33 313,7 0,0

39 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богдано-
вич»

33 313,7 0,0

40 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного са-
моуправления

33 313,7 0,0

41 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 899,3 0,0

42 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21 302,0 0,0

43 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

44 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы»

1 473,6 0,0

45 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович»

1 473,6 0,0

46 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

47 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 289,4 0,0

48 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 184,2 0,0

49 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 408,5 39 373,3

50 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович

380,9 385,8

51 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

52 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242,7 245,8
53 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

54 901 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в без-
возмездном пользовании 27,6 28,0

55 901 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 27,6 28,0

56 901 0113 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по состав-
лению, ежегодному изменению и дополнению списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

0,0 0,0

57 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6

58 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 12 203,8 12 362,8

59 901 0309 0300000000  

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

12 203,8 12 362,8

60 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

12 157,7 12 316,1

61 901 0309 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

62 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы и оператора 112 11 236,7 11 383,1

63 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 427,2 8 537,0

64 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

Приложение № 8 к решению думы ГО Богданович от 25.02.2021 № 3

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Продолжение на 25-й стр.

Окончание. Нач. на 18, 19, 20, 21, 22, 23-й стр.
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65 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

66 901 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита 
населения при чрезвычайных ситуациях» 921,0 933,0

67 901 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, 
сил и средств гражданской обороны муниципального звена 
областной подсистемы РСЧС. Обучение населения и долж-
ностных лиц муниципальных учреждений и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

115,1 116,6

68 901 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 115,1 116,6

69 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения, связи и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций

736,8 746,4

70 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

71 901 0309 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач 
по предназначению служб гражданской обороны и РСЧС, 
организационное и материально-техническое обеспечение 
современными средствами с целью спасения людей

46,1 46,7

72 901 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

73 901 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов 
материально-технических и иных средств в целях граждан-
ской обороны, в том числе приобретение средств индивиду-
альной защиты для населения

23,0 23,3

74 901 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 23,0 23,3

75 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах» 46,1 46,7

76 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» 46,1 46,7

77 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

78 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

79 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 381,6 1 399,6

80 901 0310 0300000000  

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

1 381,6 1 399,6

81 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожароту-
шения» 1 381,6 1 399,6

82 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жаротушения» 1 381,6 1 399,6

83 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах, организациях, местах массового ско-
пления  людей

875,0 886,4

84 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 875,0 886,4

85 901 0310 0310100200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информиро-
вание населения о мерах пожарной безопасности, обучение 
населения мерам пожарной безопасности

46,1 46,7

86 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

87 901 0310 0310100400  предоставление субсидии на создание условий для деятель-
ности добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

88 901 0310 0310100400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

89 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 303,2 1 320,2

90 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович до 
2024 года»

732,2 741,7

91 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

92 901 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений 
общей направленности, на улицах, местах массового пребы-
вания и отдыха граждан и иных общественных местах»

732,2 741,7

93 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка

732,2 741,7

94 901 0314 105020000п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,7 51,3

95 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 681,5 690,4

96 901 0314 1300000000  

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

478,9 485,2

97 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович

478,9 485,2

98 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение тре-
бований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления и мест 
массового пребывания людей»

465,1 471,2

99 901 0314 1310200300  

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

465,1 471,2

100 901 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 465,1 471,2

101 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в город-
ском округе Богданович информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий»

4,6 4,7

102 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массо-
вой информации (включая официальный сайт муниципаль-
ного образования) информационных материалов (буклетов, 
листовок) по вопросам профилактики терроризма

4,6 4,7

103 901 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4,6 4,7

104 901 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»

9,2 9,3

105 901 0314 1310400200  
Обучение работников муниципальных учреждений, ответ-
ственных за профилактику терроризма прошедших   повыше-
ние квалификации по вопросам профилактики терроризма

9,2 9,3

106 901 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9,2 9,3
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107 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

108 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мо-
билизационной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

109 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

110 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 97 416,6 98 166,4
111 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

112 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богда-
нович на 2018-2024 годы»

1 063,0 1 063,0

113 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

1 063,0 1 063,0

114 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения городского 
округа Богданович»

1 063,0 1 063,0

115 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

1 063,0 1 063,0

116 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

117 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

118 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства 92,1 93,3

119 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

120 901 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

121 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

11 097,4 11 307,5

122 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович»

11 097,4 11 307,5

123 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного прожи-
вания населения городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

124 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических 
сооружений, и прочие мероприятия, связанные с их реа-
лизацией

10 104,0 10 301,2

125 901 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

126 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3

127 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993,4 1 006,3

128 901 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

129 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

16 620,0 16 620,0

130 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович»

16 620,0 16 620,0

131 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание на-
селения городского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

132 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осущест-
влением регулярных пассажирских перевозок по регули-
руемым тарифам

16 620,0 16 620,0

133 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

134 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 560,8 63 375,9

135 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

62 560,8 63 375,9

136 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович»

59 865,0 60 645,0

137 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и разви-
тия дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 59 865,0 60 645,0

138 901 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, эле-
ментов обустройства и искусственных сооружений 2 204,1 2 232,9

139 901 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

140 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 57 660,9 58 412,1

141 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 57 660,9 58 412,1

142 901 0409 0460000000  

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

2 695,8 2 730,9

143 901 0409 0460100000  

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

2 695,8 2 730,9

144 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 695,8 2 730,9

145 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 695,8 2 730,9

146 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 983,3 5 706,7

147 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года»

5 191,2 5 258,9

148 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной дея-
тельности» 992,8 1 005,8

149 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов»

992,8 1 005,8

150 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов 992,8 1 005,8

151 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 992,8 1 005,8

152 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года»

4 198,4 4 253,1

153 901 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

4 198,4 4 253,1

154 901 0412 074010010у  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года»

4 198,4 4 253,1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

155 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 198,4 4 253,1

156 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богда-
нович до 2023 года»

442,1 447,8

157 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

158 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии орга-
низации, образующей инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы»

442,1 447,8

159 901 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Богданович до 2023 года»

442,1 447,8

160 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

161 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богда-
нович на 2018-2024 годы»

350,0 0,0

162 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного 
досуга на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

350,0 0,0

163 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проведения досуга для населения 
городского округа Богданович»

350,0 0,0

164 901 0412 11201S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей городского округа Богданович, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета

350,0 0,0

165 901 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

166 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 151 364,7 112 033,2
167 901 0501   Жилищное хозяйство 1 064,7 1 078,5

168 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

1 064,7 1 078,5

169 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

1 064,7 1 078,5

170 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 1 064,7 1 078,5

171 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений городского округа Богданович 1 064,7 1 078,5

172 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 064,7 1 078,5

173 901 0502   коммунальное хозяйство 11 371,5 23 454,5

174 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

11 371,5 23 454,5

175 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

9 144,5 21 198,5

176 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов»

6 684,0 18 732,0

177 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович

3 921,0 10 933,0

178 901 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

179 901 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 3 000,0 10 000,0

180 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 2 763,0 7 799,0

181 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 763,0 7 799,0

182 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богда-
нович»

2 460,5 2 466,5

183 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5

184 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

185 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

2 000,0 2 000,0

186 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

187 901 0502 0460000000  

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

2 227,0 2 256,0

188 901 0502 0460100000  

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

2 227,0 2 256,0

189 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 227,0 2 256,0

190 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 227,0 2 256,0

191 901 0503   Благоустройство 93 062,3 38 218,2

192 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

1 657,8 1 679,4

193 901 0503 0460000000  

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

1 657,8 1 679,4

194 901 0503 0460100000  

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

1 657,8 1 679,4

195 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 657,8 1 679,4
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196 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 657,8 1 679,4

197 901 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

198 901 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

199 901 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских террито-
рий городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

200 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

3 050,0 2 850,0

201 901 0503 05102S5763 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

202 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богда-
нович на 2018-2024 годы»

88 354,5 33 688,8

203 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

88 354,5 33 688,8

204 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения городского 
округа Богданович»

27 154,5 32 688,8

205 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием 21 842,0 26 866,0

206 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20 000,0 25 000,0

207 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

208 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства терри-
торий городского округа Богданович и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией

5 312,5 5 822,8

209 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

210 901 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

211 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович»

61 200,0 1 000,0

212 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реали-
зации национального проекта «Жилье и городская среда» 61 200,0 1 000,0

213 901 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 61 200,0 1 000,0

214 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 45 866,2 49 282,0

215 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

44 024,2 47 416,0

216 901 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

27,0 27,0

217 901 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

218 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

27,0 27,0

219 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

220 901 0505 0460000000  

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

43 997,2 47 389,0

221 901 0505 0460100000  

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

43 997,2 47 389,0

222 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 997,2 47 389,0

223 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 412,5 33 627,3

224 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

225 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
226 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

227 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

228 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
229 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
230 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

231 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

184,2 186,6

232 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

233 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 184,2 186,6

234 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 184,2 186,6

235 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

236 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 1 381,5 1 399,5

237 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

1 381,5 1 399,5

238 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
239 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
240 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

241 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

242 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

243 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

460,5 466,5

244 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

245 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 460,5 466,5
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246 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в 
области охраны окружающей среды 460,5 466,5

247 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

248 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 247 718,9 1 295 067,2
249 901 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

250 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

251 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

252 901 0701 0610100000  

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

463 472,2 483 302,1

253 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам 
дошкольного образования

165 246,2 179 368,1

254 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

255 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников ДОу

293 990,0 299 529,0

256 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

257 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов ДОу на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

4 236,0 4 405,0

258 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

259 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

260 901 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности каче-
ственного общего образования, соответствующего требовани-
ям инновационного социально-экономического развития»

2 446,0 2 475,2

261 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора 
в результате проверок в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

2 446,0 2 475,2

262 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

263 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович»

12 831,7 12 984,7

264 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»

12 831,7 12 984,7

265 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитерро-
ристические мероприятия

12 831,7 12 984,7

266 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

267 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богда-
нович»

232,0 234,7

268 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожно-
го движения на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

269 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

270 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

271 901 0702   Общее образование 675 426,0 696 497,9

272 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года» 675 426,0 696 497,9

273 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 638 118,9 650 687,1

274 901 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности каче-
ственного общего образования, соответствующего требовани-
ям инновационного социально-экономического развития»

608 562,2 621 130,4

275 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования

177 322,0 184 636,2

276 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

277 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович 
единого государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и 
ОГЭ

218,5 221,1

278 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

279 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора 
в результате проверок в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

1 446,7 1 464,0

280 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

281 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

380 317,0 385 734,0

282 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

283 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

19 545,0 20 327,0

284 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

285 901 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

29 713,0 28 748,1

286 901 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

287 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

29 556,7 29 556,7

288 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций

29 556,7 29 556,7

Номер 
строки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

289 901 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

290 901 0702 06210L3030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

0,0 0,0

291 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович»

34 216,6 41 708,4

292 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»

30 067,6 37 509,9

293 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитерро-
ристические мероприятия

30 067,6 37 509,9

294 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 30 067,6 37 509,9

295 901 0702 063E100000  

Обновление материально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков (на условиях финансирования из 
областного бюджета)

4 149,0 4 198,5

296 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

4 149,0 4 198,5

297 901 0702 063E1S0100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

298 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической куль-
турой и спортом»

277,5 1 255,8

299 901 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом»

277,5 1 255,8

300 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов обще-
образовательных учреждений 277,5 105,8

301 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

302 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

303 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожно-
го движения на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

304 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

305 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

306 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образователь-
ных программ естественно-научного цикла и профориентаци-
онной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»

2 581,6 2 612,4

307 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
с обучающимися образовательных организаций»

2 581,6 2 612,4

308 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными обра-
зовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» (местный бюджет)

2 581,6 2 612,4

309 901 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

310 901 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

311 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года» 45 781,1 51 386,9

312 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович»

5 794,8 5 863,9

313 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов»

5 794,8 5 863,9

314 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитерро-
ристические мероприятия

5 794,8 5 863,9

315 901 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 5 794,8 5 863,9

316 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

317 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

318 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 37 430,9 42 937,1

319 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

320 901 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей 2 555,4 2 585,9

321 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

322 901 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

323 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

324 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович»

17 873,3 18 139,6

325 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

326 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

327 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

328 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

329 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

1 890,4 1 966,0

330 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

331 901 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

332 901 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

333 901 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

334 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с мо-
лодежью, направленных на социализацию и вовлечение 
молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

12 065,1 12 222,3
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335 901 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

336 901 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

337 901 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Богданович» 184,2 186,6

338 901 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граж-
дан городского округа Богданович» 184,2 186,6

339 901 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

340 901 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

341 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предприни-
мательства и работающей молодежи в городском округе 
Богданович»

921,0 933,0

342 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по 
стимулированию активности молодежи в сфере предпри-
нимательства и трудоустройства

921,0 933,0

343 901 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала не-
совершеннолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

344 901 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

345 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

346 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

347 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович»

113,4 118,0

348 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

349 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

113,4 118,0

350 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 113,4 118,0

351 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович»

16 372,9 16 586,2

352 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович»

16 372,9 16 586,2

353 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович»

16 372,9 16 586,2

354 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 543,2 14 732,7

355 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

356 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
357 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 700,6 141 419,5
358 901 0801   культура 134 700,6 141 419,5

359 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на террито-
рии городского округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

360 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

361 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреж-
дений культуры городского округа Богданович» 134 700,6 141 419,5

362 901 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культу-
ры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

131 398,8 138 074,7

363 901 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82,9 84,0

364 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 131 315,9 137 990,7

365 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием 
и музыкальными инструментами

2 763,0 2 799,0

366 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

367 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобре-
тение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети «Интернет»

538,8 545,8

368 901 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

369 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 037,5 142 550,2
370 901 1001   пенсионное обеспечение 6 465,4 6 465,4

371 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-
2022годы»

6 465,4 0,0

372 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022 годы»

6 465,4 0,0

373 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович»

6 465,4 0,0

374 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 
служащих городского округа Богданович»

6 465,4 0,0

375 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0
376 901 1003   Социальное обеспечение населения 118 690,3 123 162,1

377 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

118 052,7 122 307,5

378 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

379 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 750,0 750,0

380 901 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета

750,0 750,0

381 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

382 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

383 901 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

117 302,7 121 557,5

384 901 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

28 232,4 29 445,9

385 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

386 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

68 664,9 71 706,2
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387 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

388 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граж-
дан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

20 405,4 20 405,4

389 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

390 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 637,6 854,6

391 901 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 637,6 854,6

392 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях» 637,6 854,6

393 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за 
счет средств областного бюджета

143,6 330,4

394 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

395 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

144,0 174,2

396 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 144,0 174,2

397 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

350,0 350,0

398 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
399 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 881,8 12 922,7

400 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

9 744,4 9 744,4

401 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

402 901 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

9 744,4 9 744,4

403 901 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 106,5 2 106,5

404 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 590,0 1 590,0

405 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 516,5 516,5

406 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 327,2 7 327,2

407 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 499,4 5 499,4

408 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

409 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граж-
дан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

310,7 310,7

410 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 310,7 310,7

411 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович до 
2024 года»

3 137,4 3 178,3

412 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

413 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных 
(к государственным) муниципальных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

1 551,9 1 572,1

414 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 184,2 186,6

415 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

416 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социаль-
ных выплат 1 367,7 1 385,5

417 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

418 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени 
и культурного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

419 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых меро-
приятий 230,3 233,3

420 901 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 230,3 233,3

421 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

422 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направ-
ленных на поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

423 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий 96,7 98,0

424 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 64,5 65,3

425 901 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

426 901 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 271,7 275,3

427 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональных отноше-
ний в сферах образования, культуры, спорта и социальной 
политики»

271,7 275,3

428 901 1006 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях 
образования, культуры и спорта

271,7 275,3

429 901 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 110,5 112,0

430 901 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

431 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 110,7 112,1

432 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и 
первичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

433 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 
в городском округе 110,7 112,1

434 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

435 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

436 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

437 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий»

102,5 103,8

438 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 102,5 103,8

439 901 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

440 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению 
распространения туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики»

82,8 83,9
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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441 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
профилактики социально-значимых заболеваний среди 
населения»

82,8 83,9

442 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичско-
го отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противо-
туберкулезный диспансер»

36,8 37,3

443 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
444 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

445 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

446 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

447 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

448 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к 
реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных 
средств»

690,8 699,8

449 901 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики 690,8 699,8

450 901 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

451 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 117 047,7 121 612,1
452 901 1102   Массовый спорт 117 047,7 121 612,1

453 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 117 047,7 121 612,1

454 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 442,9 63 256,6

455 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения меропри-
ятий по организации деятельности учреждений физической 
культуры и спорта»

54 382,9 58 130,6

456 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры 
и спорта в сфере физической культуры 54 382,9 58 130,6

457 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

26 793,7 27 142,8

458 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

459 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

460 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

461 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий» 5 060,0 5 126,0

462 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

463 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

795,7 806,1

464 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

465 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных ме-
роприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

414,5 419,9

466 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

467 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направ-
ленных на развитие школьного спорта

138,2 140,0

468 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138,2 140,0

469 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском 
округе Богданович» 57 033,8 57 777,0

470 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и 
спорта в спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

471 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 57 033,8 57 777,0

472 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

473 901 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

474 901 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муници-
пальной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

475 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

476 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 571,0 578,5

477 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
478 901 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
479 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

480 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 918,2 930,2

481 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

482 902    комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович 13 575,5 13 823,6

483 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 232,6 7 326,8
484 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 232,6 7 326,8

485 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

7 232,6 7 326,8

486 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы»

7 232,6 7 326,8

487 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости

184,2 186,6

488 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет объектов недвижимости, получение отчетов по 
определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости 
права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого 
имущества

184,2 186,6

489 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

490 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

491 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в 
казне городского округа Богданович 736,8 746,4

492 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

493 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения му-
ниципальной программы «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

6 311,6 6 393,8

494 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

495 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 218,4 6 299,4

496 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 93,2 94,4

497 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 120,1 2 147,8
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1 2  4 5 6 7 8
498 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 120,1 2 147,8

499 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

2 120,1 2 147,8

500 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

501 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости

2 120,1 2 147,8

502 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в обо-
рот и обеспечения гарантированных поступлений платежей 
в бюджет городского округа Богданович путем продажи и 
предоставления в аренду земельных участков

2 120,1 2 147,8

503 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

504 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 219,8 3 261,8
505 902 0501   Жилищное хозяйство 3 219,8 3 261,8

506 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

921,0 933,0

507 902 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

508 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

509 902 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в 
казне городского округа Богданович 921,0 933,0

510 902 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

511 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

2 298,8 2 328,8

512 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

2 298,8 2 328,8

513 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 2 298,8 2 328,8

514 902 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся соб-
ственником жилых помещений в многоквартирных жилых 
домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества

2 298,8 2 328,8

515 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

516 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 003,0 1 087,2
517 902 1001   пенсионное обеспечение 864,8 938,1

518 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

864,8 938,1

519 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

520 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения му-
ниципальной программы «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

864,8 938,1

521 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
522 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
523 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 138,2 149,1

524 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 138,2 149,1

525 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

526 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреж-
дений социальной сферы приспособлениями, позволяющими 
создать безбарьерную среду»

138,2 149,1

527 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 138,2 149,1

528 902 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

529 912    Дума городского округа Богданович 5 702,0 6 184,7
530 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 504,7 4 885,6

531 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

4 228,3 4 587,4

532 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4
533 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

534 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 034,5 2 208,1

535 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5,5 5,1

536 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 2 188,3 2 374,2

537 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 140,4 2 323,1

538 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 47,9 51,1

539 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 276,4 298,2
540 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 276,4 298,2

541 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович

276,4 298,2

542 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

543 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138,2 149,1
544 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 197,3 1 299,1
545 912 1001   пенсионное обеспечение 1 197,3 1 299,1
546 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 197,3 1 299,1
547 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 197,3 1 299,1
548 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 197,3 1 299,1
549 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 294,4 3 571,6
550 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 078,0 3 337,5

551 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3 064,2 3 323,4

552 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
553 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

554 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 110,2 1 204,5

555 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 41,4 44,1

556 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 1 912,6 2 074,8

557 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 896,0 2 057,7

558 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16,6 17,1

559 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 13,8 14,1
560 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13,8 14,1
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Номер 
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Сумма  
на 2021 год 

тыс. руб.
1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 464 268,1

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 Бог-
данович 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, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 498 981,6

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения в городском округе Богданович» 229 630,4

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 83 300,2

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» 122 756,0

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 Богда-
нович до 2025 года» 6 767,5

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 6 767,5

23 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 306 348,1

24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 470 641,1
25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 664 852,9

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 Богда-
нович» 48 792,1

28 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 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 оздоровления 
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 организация-
ми 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 основных на-
правлений 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 Бог-
данович 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 отношений» 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 профилактики» 90,0

49 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 150,0

50 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственно 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» 130 513,0

61 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 799,0

62 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 094,0

63 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в город-
ском 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 25.02.2021 № 3

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

городского округа 

Сумма, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4
2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  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  Рос-
сийской 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 -2 407 153,7
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 489 975,9

Приложение 13 к решению думы ГО Богдановичот 25.02.2021  № 3

Свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    Код источника  финансирования  

по бюджетной классификации 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

6
погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

7
погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 0,0 0,0

10
получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 8 000,0 8 000,0

11
погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -8 000,0 -8 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 052 771,6 -2 115 087,3
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 052 771,6 2 115 087,3

Приложение 14 к решению думы ГО Богдановичот 25.02.2021  № 3

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

561 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович

13,8 14,1

562 913 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13,8 14,1

563 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 216,4 234,1
564 913 1001   пенсионное обеспечение 216,4 234,1
565 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 216,4 234,1
566 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 216,4 234,1
567 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 216,4 234,1

568 919    Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16 877,2 17 097,0

569 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 380,9 16 594,4

570 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

16 380,9 16 594,4

571 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

572 919 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Богданович “управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года”

16 380,9 16 594,4

573 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
деятельности финансового органа» 16 380,9 16 594,4

574 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

Номер 
строки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

575 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 099,9 16 309,7

576 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 186,0 188,5

577 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
578 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 404,3 409,6
579 919 1001   пенсионное обеспечение 404,3 409,6
580 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 404,3 409,6
581 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 404,3 409,6
582 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 404,3 409,6

583 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 92,0 93,0

584 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 92,0 93,0

585 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

586 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

587 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муни-
ципальным долгом» 92,0 93,0

588 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

589 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0
590     условно-утвержденные расходы 28 907,3 60 118,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
Окончание. Нач. на 24, 25, 26, 27, 28, 29-й стр.
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О рассмотрении отчета о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2020 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 4 ОТ 25.02.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», положением о Счетной палате городского 

округа Богданович, утвержденным решением Думы городского 
округа Богданович от 25.10.2012 № 69, рассмотрев представленный 
председателем Счетной палаты городского округа Богданович отчет 
о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2020 

год, Дума городского округа Богданович
РеШИЛА:
1. Отчет о работе Счетной палаты городского округа Богдано-

вич за 2020 год принять к сведению (прилагается).

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

Ю.А. ГриНБерГ, председатель думы.

Приложение к решению думы городского округа Богданович от 25 февраля 2021 № 4 

Отчёт о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2020 год
Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты городско-

го округа Богданович за 2020 год подготовлен на основании 
требований подпункта 20.2 пункта 20 положения о Счетной 
палате1,  пункта 2.2 статьи 2 и статьи 4 регламента Счетной па-
латы2, Стандарта организации деятельности «подготовка отчета 
о деятельности счетной палаты городского округа Богданович», 
утвержденного распоряжением председателя Счетной палаты 
городского округа Богданович от 18.05.2015 № 8.

1. вводные положения
1.1. Задачи и функции
Счетная палата городского округа Богданович (далее – Счет-

ная палата), как орган местного самоуправления, образованная 
Думой городского округа Богданович, является постоянно дей-
ствующим органом по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 
принципов законности, эффективности, независимости, открыто-
сти и гласности, обладает организационной, функциональной, а 
также финансовой независимостью, осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно, реализует свои полномочия в соответствии 
с Бк РФ3, Федеральным законом № 6-ФЗ4, Законом № 62-ОЗ5, 
положением о Счетной палате, положением о бюджетном про-
цессе6 и другими нормативными правовыми актами.

1 приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н (ред. от 30.10.2018) «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения»

2  Регламент Счетной палаты городского округа Богданович, утвержденный 
распоряжением председателя Счетной палаты городского округа Богданович 
от 01.07.2016 № 8-р (ред. от 29.11.2019)

3  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 
от 22.12.2020)

4 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (ред. от 27.12.2018)

5  Закон Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (ред. от 14.10.2020)

6 положение о бюджетном процессе в городском округе Богданович, 
утвержденное решением Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 
№ 20 (ред. от 30.05.2019)

к основным полномочиям Счетной палаты относятся:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

в ходе исполнения бюджета;
2)  экспертиза проекта бюджета;
3)  контроль за законностью, результативностью и эффектив-

ностью бюджетных средств;
5)  контроль за соблюдением порядка управления и рас-

поряжения имуществом;
6)  оценка эффективности предоставления налоговых 

льгот;
7) финансово – экономическая экспертиза проектов норма-

тивных муниципальных правовых актов (далее – НпА) в части, 
касающейся расходных обязательств городского округа, а также 
муниципальных программ;

8) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
городского округа.

в Отчете отражены результаты деятельности Счетной палаты 
по реализации полномочий, определенных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области. контрольные 
полномочия Счетной палаты распространяются на муниципальные 
органы, учреждения городского округа Богданович, а также иные 
организации, определенные статьей 266.1. Бк РФ.

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году
Деятельность Счетной палаты в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с планом работы Счетной палаты городского окру-
га Богданович на 2020 год (далее – план работы на 2020 год), 
утвержденным распоряжением председателя Счетной палаты 
25.12.2019 № 62-р (в ред. от 05.10.2020). 

в 2020 году Счетной палатой осуществлялся внешний муни-
ципальный финансовый контроль путем проведения контрольных 
и экспертно – аналитических мероприятий.

в результате Счетной палатой в отчетном периоде про-
ведено: 

1) 6 контрольных мероприятий;
2) 35 экспертно – аналитических мероприятий, в том числе:
- 1 экспертно – аналитическое мероприятие «аудит в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд»;

- 13 финансово – экономических экспертиз муниципальных 
программ;

- 7 финансово – экономических экспертиз НпА;
- 11 финансово – экономических экспертиз на решения 

Думы городского округа Богданович о внесении изменений в 
бюджет;

- 1 финансово – экономическая экспертиза отчета об ис-
полнении бюджета за 2019 год;

- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета городского округа Богданович за 2019 год;

- 1 экспертиза проекта бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

кроме того, подготовлены 2 информации о ходе исполнения 
бюджета городского округа Богданович за 2020 год.

в 2020 году была продолжена реализация мер, направленных 
на повышение качества и эффективности деятельности Счетной 
палаты. в программу контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий включались все вопросы, относящиеся к компетен-
ции Счетной палаты (в том числе – вопросы финансового аудита 
и аудита закупок).

впервые в 2020 году Счетной палатой проведено совместное 
мероприятие со Счетной палатой Свердловской области: про-
верка использования межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из областного бюджета в 2018 и 2019 годах бюджетам 
муниципальных образований на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018–2022 годы».

по итогам каждого из проведенных мероприятий прини-
мались меры по устранению выявленных нарушений, а также 
вырабатывались предложения и рекомендации, связанные с 
совершенствованием нормативно-правового регулирования 
отдельных этапов бюджетного процесса, что способствовало 
предупреждению возникновения нарушений и недостатков в 
дальнейшей деятельности объектов контроля. 

2. контроль формирования и исполнения местного бюд-
жета

Счетной палатой в 2020 году осуществлялся контроль за со-

Приложение 17 к решению думы ГО Богданович от 25.02.2021 № 3

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах
Номер 
строки Код целевой статьи Наименование целевой статьи Сумма на 2022 

год, тыс.руб.
Сумма на 2023 

год, тыс.руб.
1 2 3 4 5

1  Итого по муниципальным программам 2 000 156,0 1 949 976,8

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 75 398,4 0,0

3 0130000000

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

4 0140000000
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 603,3 0,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

6 0170000000

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 1 473,6 0,0

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципально-
го управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 39 887,8 0,0

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 138,5 11 345,7

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 138,5 11 345,7

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
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» 13 585,4 13 762,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 12 157,7 12 316,1

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1 46,7

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 280 518,5 301 365,1

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 87 582,4 88 572,5

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 12 535,0 24 632,8

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 026,2 2 052,6

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 127 047,1 131 301,9

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 50 577,8 54 055,3

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 3 687,6 3 704,6

22 0510000000
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 3 687,6 3 704,6

23 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 234 548,6 1 281 725,3

24 0610000000
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

25 0620000000
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 640 564,9 653 162,3

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 52 843,1 60 557,0

27 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

28 0650000000

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 986,7 18 257,6

30 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 463,4 468,9

Номер 
строки Код целевой статьи Наименование целевой статьи Сумма на 2022 

год, тыс.руб.
Сумма на 2023 

год, тыс.руб.
1 2 3 4 5

31 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

33 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

34 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 992,8 1 005,8

35 0740000000

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

37 0810000000
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

38 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

39 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 442,1 447,8

40 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 4 007,8 4 069,1

41 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

42 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

43 1040000000
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 271,7 275,3

44 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

45 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 110,7 112,1

46 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

47 1080000000

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 82,8 83,9

48 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

49 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

50 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 89 767,5 34 751,8

51 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 89 417,5 34 751,8

52 1120000000
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

53 1300000000

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

54 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликви-
дация его последствий на территории городского округа Богданович 478,9 485,2

55 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

56 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

57 1420000000
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 184,2 186,6

58 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

59 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 117 047,7 121 612,1

60 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 442,9 63 256,6

61 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57 033,8 57 777,0

62 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

63 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 16 472,9 16 687,4

64 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

65 1950000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы город-
ского округа Богданович “управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4
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блюдением бюджетного законодательства при формировании и 
исполнении бюджета городского округа Богданович.

3. Итоги контрольной деятельности
в отчетном периоде в рамках полномочий, закрепленных 

пунктом 8 положения о Счетной палате, реализовывался ряд 
комплексных мероприятий.

по результатам проведенных в 2020 году шести контрольных 
мероприятий Счетной палатой выявлено следующее.

1. проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2019 году в форме субсидий 
бюджетным учреждениям   дополнительного образования (вы-
борочно)

Объектами проверки являлись: 
Администрация городского округа Богданович как главный 

распорядитель бюджетных средств.
Муниципальное казенное учреждение «управление об-

разования городского округа Богданович» (далее – управление 
образования) как главный распорядитель бюджетных средств.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования центр детского творчества «креатив» (далее – МБу 
ДО цДТ «креатив»). 

Согласно статье 78.1 Бк РФ финансовое обеспечение 
бюджетным учреждениям осуществляется органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя бюджетного учреждения в виде субсидий на вы-
полнение муниципального задания, рассчитанных с учетом 
нормативных затрат.

в городском округе Богданович в 2019 году предоставление 
субсидий осуществлялось в соответствии с порядком предо-
ставления субсидий7, порядком формирования муниципального 

7 порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Богдано-
вич муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 
Богданович на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального за-
дания и примерной формы соглашения о порядке предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 26.09.2014  № 1705 
(ред. от 05.03.2015)
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задания8, порядком предоставления субсидии на иные цели9. 
кроме того, в городском округе Богданович утвержден порядок 
определения нормативных затрат10 и Методические рекомендации 
по определению нормативных затрат11.

Субсидии учреждению предоставлялись на основании за-
ключенного с учредителем Соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания (далее – Соглашение).

На 01.01.2019 года учреждению утверждена субсидия из 
средств бюджета городского округа Богданович в размере 18 
343,0 тыс. руб., на 31.12.2019 года размер субсидии составил 
16 151, 1 тыс. рублей.

в результате проведения контрольного мероприятия выявлены 
следующие нарушения по ГРБС управлению образования и ГРБС 
администрации:

1) установлено нарушение пункта 1 статьи 78.1, пункта 4 статьи 
69.2 Бк РФ, пунктов 11, 15 порядка формирования муниципального 
задания учредителем – управлением образования и администраци-
ей норматив затрат на единицу муниципальной услуги установлен 
без применения норм материальных, технических и трудовых 
ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, 
установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами 
оказания государственных услуг в установленной сфере.

при изменении администрацией объема субсидии на вы-
полнение муниципального задания на 2019 год, норматив затрат 
утвержден после завершения текущего года, в результате субсидия 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
увеличена администрацией без учета нормативных затрат (на-
рушен пункт 1 статьи 78.1 Бк РФ).

в нарушение пункта 4.1 Требований к определению норматив-
ных затрат12 норматив затрат определен в расчете на человеко-час 
работы сотрудников МБу ДО цДТ «креатив», вместо на человеко-
час оказываемой услуги дополнительного образования.  

2) установлено нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального 
Закона  № 7-ФЗ13, пунктов 2, 5, 38 порядка формирования муници-
пального задания, пункта 2.1.3 Соглашения выразившееся в:

- нарушении сроков формирования, утверждения и доведения 
муниципального задания МБу ДО цДТ «креатив» на 2019 год: 
ранее срока доведения лимитов бюджетных обязательств главному 
распорядителю бюджетных средств; 

  - включении в муниципальное задание услуг, работ, не 
относящихся к основным видам деятельности, указанным в учре-
дительных документах; 

 - в муниципальном задании не определен орган, осущест-
вляющий контроль за выполнением муниципального задания 
– учредитель;

- услуга «организация отдыха детей и молодежи» в размере 
4824 человека-часа включена в муниципальное задание без рас-
чета норматива затрат.

3)  при проверке правомерности изменения размера субсидии 
установлено нарушение учредителем (администрацией) пункта 1 
статьи 78.1 Бк РФ, пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона № 
7-ФЗ, порядка формирования муниципального задания, пункта 
2.2.1 Соглашения, выразившееся в изменении размера субсидии 
без внесения изменений в объем муниципального задания – по-
казателей, характеризующих объем и качество услуг.

4) перечисление размеров частей субсидии осуществлялось 
с нарушением пунктов 2.1.2, 3.2 Соглашения, приложения № 1 
Соглашения.

по объекту: муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования центр детского творчества «креатив» 
установлено следующее:

1) в нарушение пункта 2 порядка формирования муници-
пального задания оценка потребности в соответствующих услугах 
и работах не проведена.

2) в нарушение пункта 8 порядка формирования муниципаль-
ного задания, пунктов 7, 15 порядка предоставления информации 
муниципальным учреждением14 размещение муниципального 
задания и отчета об его исполнении на официальном сайте 
осуществлялось с нарушением сроков от 3 до 74 рабочих дней. 
Муниципальное задание за 2019 год от 27.11.2019 года на дату 
проверки не размещено на официальном сайте ГМу15.

Должностное лицо учреждения (главный бухгалтер) привлечен 
к административной ответственности за нарушение порядка фор-
мирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг по статье 15.15.15 коАп РФ16. Штраф в размере 10 тыс. руб. 
зачислен в доход бюджета.

3) проверкой плана финансово-хозяйственной деятельности 
(далее – пФХД) установлено следующее:

- в нарушение пункта 3 порядка составления пФХД17 в таблич-
ной части не заполнены предусмотренные формой коды;  

-  показатели таблицы 2 пФХД не соответствуют показателям 
годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности на 01.01.2019 года: 
объем финансовых активов, объем обязательств.

4) Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год 
сформирован МБу ДО цДТ «креатив» 23.12.2019 года с нарушени-
ем срока – до момента окончания финансового года. Фактически 
муниципальные услуги оказывались учреждением по 30.12.2019 
года (нарушение пункта 2.3.2 Соглашения).

вследствие неверного планирования показателя муници-
пальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» определить степень исполнения муниципального 
задания и достоверность отчета в части оказания услуги не пред-
ставляется возможным.

5) в результате проведения контрольного мероприятия вы-
явлены следующие нарушения, требующие принятия безотлага-
тельных мер по их пресечению и предупреждению: 

в нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, порядка предостав-
ления субсидии, пункта 2.3.4 Соглашения учреждение допустило 
нецелевое использование средств, выразившееся в расходовании 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-

8 порядок формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений городского округа Богданович и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 01.12.2015 № 2541 (ред. от 21.08.2019)

9  постановление Главы городского округа Богданович от 15.11.2013 № 2412 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям город-
ского округа Богданович на иные цели и примерной формы соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Богданович на иные цели»

10 порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович муниципальных услуг (выполне-
ние работ) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 
муниципальных учреждений, утвержденный постановлением главы городского 
округа Богданович от 05.08.2014 № 1440

11 Методические рекомендации по установлению общих требований к по-
рядку расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденные 
постановлением главы городского округа Богданович от 23.12.2015 № 2728)

12 приказ Минпросвещения России от 20.11.2018 № 235 «Об утверждении 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-
нального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-
нальное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»

13 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О не-
коммерческих организациях»

14 приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015) «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта»

15 Официальный сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

16 кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019)

17 постановление Главы городского округа Богданович от 24.09.2014 № 
1704 (ред. от 20.12.2016) «Об утверждении порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
городского округа Богданович»

ципального задания на цели, не связанные с выполнением муни-
ципального задания, что повлекло причинения ущерба бюджету 
городского округа Богданович в размере    262,2 тыс. рублей.  

в соответствии с предписанием Счетной палаты от 26.02.2020 
№ 1 указанная сумма возвращена в бюджет городского округа 
Богданович. 

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечено к 
административной ответственности за нецелевое использование 
бюджетных средств по статье 15.14 коАп РФ. Штраф в размере 
20 тыс. руб. зачислен в доход бюджета.

6) Расходы на оплату труда в общем объеме расходов, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субсидии 
на выполнение муниципального задания, составили 14 748,9 тыс. 
руб.  или 91,3 %. 

положение «О порядке формирования и применения фонда 
оплаты труда работников» (далее – положение о ФОТ) является 
приложением № 2 коллективного договора, разработано в соответ-
ствии с постановлением № 708-пп18, постановлением № 227819.

при анализе положения о ФОТ установлено 11 нарушений и 
несоответствий нормативным правовым актам, устанавливающим 
систему оплаты труда в городском округе Богданович:

- положение о ФОТ не устанавливает порядок формирования 
фонда оплаты труда, что противоречит его наименованию;

- пунктом 5.1 положения о ФОТ предусмотрена стимулирующая 
выплата за интенсивность и высокие результаты работы, но не 
определены критерии, определяющие интенсивность, сложность, 
напряжённость, особый режим и график работы;

- пунктом 5.1 положения о ФОТ предусмотрена стимулирующая 
выплаты за качество выполняемых работ, но не определен размер 
выплаты и условия ее назначения, что свидетельствует о наличии 
признака несовершенства правовых норм, которые создают усло-
вия для совершения коррупционных правонарушений;

- не установлены условия оплаты труда работника культуры 
(аккомпаниатора) (пункты 36-38 постановления № 2278);

- отсутствуют обязательные условия для осуществления выплат 
стимулирующего характера (например, успешное и добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, инициатива, творчество) 
(пункт 73 постановления № 2278);

- не установлены конкретные показатели (критерии) оценки 
эффективности труда, отражающие количественную и (или) ка-
чественную оценку трудовой деятельности работников (пункт 71 
постановления № 2278);

- пунктами 5.3, 5.9, определено назначение выплат в процент-
ном и (или) абсолютном размере. пунктом 5.6 для определения 
размеров стимулирующих выплат предусмотрены «коэффициенты» 
вместо процентов; 

- пунктом 5.8.4 предусмотрена стимулирующая выплата пе-
дагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 
инновационные педагогические технологии в размере до 10 000,0 
руб., которая дублирует компенсационную доплату за внедрение в 
образовательный процесс инновационных технологий в размере 
до 50 %, установленную пунктом 4.1 положения о ФОТ;

- пунктом 4.1 предусмотрена стимулирующая выплата за 
работу с молодыми специалистами (наставничество) в размере до 
40 %, которая дублирует компенсационную выплату за оказание 
консультативной, методической и практической помощи молодым 
педагогам (наставничество) до 10 %, установленную пунктом 5.6 
положения о ФОТ;

- пунктом 7.1.8 коллективного договора предусмотрено уста-
новление доплаты в размере 50 % размера должностного оклада 
работнику, избранному председателем первичной профсоюзной 
организации.

Доплата работнику, избранному председателем первичной 
профсоюзной организации, должна осуществляться за счет средств 
от приносящей доход деятельности.

- в нарушение статьи 129 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Тк РФ) в положении по оплате труда пунктом 5.1 
установлена выплата стимулирующего характера за образование, 
при этом должностной оклад работника устанавливается в соот-
ветствии с  квалификационными характеристиками. 

7) при анализе штатного расписания выявлено следующее:
- в нарушение пункта 6 постановления № 2278 штатные рас-

писания не согласованы с главным распорядителем бюджетных 
средств (кроме штатного расписания от 11.01.2019 № 1); 

- установлено несоответствие локального нормативного 
акта учреждения – штатного расписания условиям оплаты труда, 
предусмотренным трудовыми договорами.

8) выявлены неэффективные расходы, сложившиеся за счет 
необоснованных выплат стимулирующего характера в размере 
888,8 тыс.руб.: в том числе по статье 211 «Заработная плата» 
– 682,7 тыс. руб., по статье 213 «Начисления на оплату труда» – 
206,1 тыс. руб.:

- за счет ежемесячных выплат стимулирующего характера 
без учета показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников, объема, сложности выполняемых работ и качества их 
выполнения в размере 882,3 тыс. руб., из них по из них по статье 
211 «Заработная плата» – 677,7 тыс. руб., по статье 213 «Начисления 
на оплату труда» – 204,6 тыс. рублей. 

- за счет необоснованных выплат стимулирующего характера 
за выполнение работ, входящих в должностные обязанности в 
размере 6,5 тыс. руб., из них по статье 211 «Заработная плата» 
– 5,0 тыс. руб., по статье 213 «Начисления на оплату труда» – 1,5 
тыс. рублей.

учреждением не обеспечен принцип эффективности исполь-
зования бюджетных средств – достижение заданных результатов 
с наименьшим использованием бюджетных средств (статья 34 
Бк РФ).

На 01.01.2019 года в учреждении имелось 11,23 вакантных 
ставок, на 31.12.2019 – 13,26 вакантных ставок, что составило 24,5 
% от штатной численности и позволило устанавливать необосно-
ванные выплаты стимулирующего характера.

учреждению предоставлялись субсидий на иные цели в раз-
мере 147, 2 тыс. рублей. 

при проверке целевого использования субсидии, выделенной 
на иные цели, нарушений не установлено.

2. проверка законности, полноты поступлений в 2019 году в 
бюджет городского округа Богданович доходов от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

Объект проверки: муниципальное казенное учреждение 
«управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» (далее – учреждение).

в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Бк РФ, пункта 4 статьи 
298 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гк 
РФ) казенное учреждение вправе осуществлять приносящую до-
ход деятельность, только если такое право предусмотрено в его 
учредительном документе.

Согласно пункту 2.6 устава учреждение вправе осуществлять 
следующие виды приносящей доход деятельности:

- услуги по предоставлению объектов спортивной деятель-
ности при организации и проведении спортивно-массовых 
мероприятий;

- консультационно-информационные услуги;
- услуги по организации спортивных мероприятий;
- услуги по прокату спортивного оборудования и инвентаря.
по результатам проведения контрольного мероприятия вы-

явлены следующие нарушения и недостатки:
1) в нарушение пункта 3 статьи 161 Бк РФ, пункта 4 статьи 298 

Гк РФ учреждение незаконно осуществляло платную деятельность, 
не предусмотренную уставом: занятия в тренажерном зале. 

2) в нарушение пункта 3.1 статьи 161 Бк РФ учредителем не 
утвержден размер платы за услуги, оказываемые физкультурно-
спортивными клубами по месту жительства (далее – ФСк по МЖ), 
размер платы для юридических лиц. 

3) установлено нарушение пункта 5 статьи 41, пункта 2 статьи 
18 постановление правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 

708-пп (ред. от 12.12.2019) «Об оплате труда работников государственных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области» 

19 положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Богданович, утвержденное постановлением 
главы городского округа Богданович от 14.11.2017 № 2278

160.1, пункта 3 статьи 161 Бк РФ, выразившееся в несвоевремен-
ном перечислении в бюджет доходов от платных услуг, оказывае-
мых казенным учреждением.

4) Документы, подтверждающие объем оказываемых платных 
услуг в физкультурно-спортивных клубах и Ск «колорит»: рас-
писания занятий и графики оказания платных услуг, количество 
занимающихся групп и их наполняемость, журналы посещений 
спортивных сооружений и занятий (тренировок), иные первичные 
документы, отражающие количество оказанных платных услуг 
отсутствуют. 

при отсутствии вышеуказанных документов проведение 
оценки полноты поступлений в бюджет доходов в зависимости от 
объема оказанных платных услуг не представляется возможным.

5) при проверке ведения кассовых операций при осущест-
влении расчетов за оказанные платные услуги установлено 
следующее: 

-  в нарушение статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ20 рас-
четы наличными денежными средствами в ФСк по МЖ «Лидер» и 
спортивной базе «Березка» в момент оплаты услуг осуществлялись 
без выдачи покупателям кассовых чеков;

- отсутствует локальный акт, назначающий уполномоченных 
лиц по работе с приемом (сдачей) наличных денежных средств. 
Денежные средства от населения принимались сторожем-вахтером, 
спортсменом-инструктором, тарифно-квалификационные харак-
теристики которых не содержат работ по работе с наличными 
денежными средствами (статьи 57, 144 Тк РФ);

- в нарушение пункта 167 Инструкции № 157н21 денежные 
средства, полученные уполномоченными лицами от оказания 
платных услуг, приходовались в кассу учреждения и отражались в 
бухгалтерском учете не ежедневно;

- нарушение подпункта 4.7, пункта 4 указания Банка России                
№ 3210-у22, пункта 16 приказа Минфина России № 34н23, вырази-
вшееся во внесении исправлений в квитанции;

- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фак-
тов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными 
учетными документами: в приходных кассовых ордерах не указано 
основание поступления денежных средств (вид платной услуги), 
не приложены копии чеков (нарушена статья 9 Федерального 
закона № 402-ФЗ24);

- в нарушение пункта 1 приложения «Определение лимита 
остатка наличных денег» к указанию Банка России № 3210-у 
установленный учреждением лимит остатка наличных денег завы-
шен вследствие включения в расчет поступлений от добровольных 
пожертвований, поступления денежных средств для расходов 
учреждения и увеличения периода времени между сдачей в банк 
наличных денег;

- нарушение порядка ведения кассовых операций (пункт 2 
указания Банка России № 3210-у), выразившееся в неоднократном 
превышении установленного лимита остатка наличных денежных 
средств в кассе.

6) выявлено нарушение требований, установленных статьей 
10 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктом 11 Инструкции № 
157н, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета, вырази-
вшееся в следующем:

- операции по начислению доходов от платных услуг отра-
жались в регистрах бухгалтерского учета не по мере совершения 
операций, а перед сдачей квартального отчета об исполнении 
бюджета; 

- первичные (сводные) учетные документы, отражающие 
операции по лицевому счету администратора доходов бюджета 
№ 04623D09060 не подобраны в хронологическом порядке и не 
сброшюрованы к Журналу операций с безналичными денежными 
средствами.

3. проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета в 2018 и 2019 годах 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018–2022 годы» (по согласованию с контрольно-
счетными органами муниципальных образований Свердловской 
области)

Объект проверки: администрация городского округа Бог-
данович.

вопросы совместного контрольного мероприятия: 
- проверка использования межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
и средств местного бюджета в 2018 – 2019 годах;

- проверка законности, своевременности, обоснованности, 
целесообразности и эффективности расходов на закупки. 

по результатам совместного контрольного мероприятия 
установлено следующее:

Решением Думы о бюджете на 2018 год25 и решением Думы 
о бюджете на 2019 год26 на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018–2024 годы»  предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 20 400,0 тыс. руб. и 35 832,6 тыс. руб. 
соответственно.

Администрацией с Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Ми-
нистерство) заключено соглашение о предоставлении субсидии 
из областного бюджета бюджету на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды.

Субсидия из областного бюджета поступила в бюджет город-
ского округа Богданович в полном объеме.

предоставление субсидии осуществлялось в рамках реали-
зации перечня мероприятий муниципальной программы по объ-
ектам: «комплексное благоустройство центра отдыха «колорит» в 
г. Богданович Свердловской области», «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов по ул.  первомайская дома 
№ 13, 17, 19 и ул. партизанская дома № 1, 3, 5», «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов по ул. партизанская 
дома № 12, 14, 16, 18 и ул. Гагарина № 15, 17». 

по результатам проведения совместного контрольного меро-
приятия выявлены следующие нарушения:

1) в нарушение части 4 статьи 19 Закона № 44-ФЗ27, постанов-
ления правительства РФ № 92628 администрацией не утверждены 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе 
к предельным ценам на них и (или) нормативных затрат на обе-
спечение функций подведомственных заказчиков;

2) в нарушение части 1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ при осу-

20 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-Ф (ред. от 27.12.2019) «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации»

21 приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 28.12.2018) «Об 
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»

22 указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-у «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства»

23 приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об 
утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.08.1998 № 1598)

24 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 
бухгалтерском учете»

25 Решение Думы о бюджете городского округа Богданович от 21.12.2017 № 
45 «О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (в ред. от 29.12.2018)

26 Решением Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О 
бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» (в ред. от 25.12.2019)

27 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

28 постановление правительства РФ от 02.09.2015 № 926 (ред. от 18.07.2019) 
«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)»

Отчёт о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2020 год

Продолжение на 33-й стр.

Продолжение. Нач. на 31-й стр. ществлении закупки в проекте контракта, размещенном в еИС29 с 
документацией об аукционе в электронной форме, не установлено 
требование обеспечения исполнения контракта, соответственно 
в заключенном контракте также отсутствуют сведения об обе-
спечении исполнения контракта;

3) в нарушение подпункта 9 пункта 2.6.2 муниципального 
порядка30 администрацией заключено соглашение в отсутствие 
документа «Согласие исполнителя по договору на выполнение 
работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов на осуществление администрацией 
и органом муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий»;

4) недостаток: в еИС некорректно отражена стоимость ис-
полненных подрядчиком обязательств, что нарушает принцип 
полноты и достоверности, установленный частью 3 статьи 7 
Закона № 44-ФЗ;

5) установлены системные нарушения:
- заказчиком (администрацией) нарушены положения статьи 

103 Закона № 44-ФЗ в части несоблюдения сроков размещения 
информации в единой информационной системе в сфере закупок 
допущены следующими;

- заказчиком (администрацией) нарушены положения статей 
34 и 94 Закона № 44-ФЗ при расчетах с подрядчиком (нарушен 
срок оплаты по контрактам), не направлено требование под-
рядчику об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4. проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2018 и 2019 годах на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018–2024 годы»

Объект проверки: администрация городского округа Бог-
данович.

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018–2024 годы»  разработана в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Формирование современ-
ной городской среды на территории Свердловской области на 
2018–2022 годы», утвержденной постановлением правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-пп.

Согласно плану мероприятий по выполнению муниципальной 
программы предусмотрено финансирование:

1) по мероприятию «формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович»:

– в 2018 году в размере 20 400,0 тыс. руб., из них за счет 
средств областного бюджета 19 992,0 тыс. руб., за счет средств 
бюджета городского округа Богданович 408,0 тыс. руб.; 

– в 2019 году в размере 37 203,2 тыс. руб., из них за счет 
средств областного бюджета 35 115,8 тыс. руб., за счет средств 
бюджета городского округа Богданович 716,8 тыс. рублей, вне-
бюджетных источников 1370,6 тыс. рублей.

2) по мероприятию «реализация проектов комплексного 
благоустройства территорий городского округа Богданович и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией» в 2018 году 
предусмотрено финансирование в размере 4 265,8 тыс. руб. за 
счет средств бюджета городского округа Богданович.

кассовый расход составил 4 116,5 тыс. руб., в том числе 
3 503,5 тыс. руб. на комплексное благоустройство центра отдыха 
«колорит», 305,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной до-
кументации объектов благоустройства, на изготовление полигра-
фической продукции для проведения рейтингового голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий, 308,0 
тыс. руб. на субсидию управляющей компании по возмещению 
расходов на благоустройство дворовых территорий. 

в рамках вышеуказанного мероприятия администрацией 
заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 3 503,5 
тыс. руб. в соответствии с Законом № 44-ФЗ и проведено ком-
плексное благоустройство центра отдыха «колорит» по адресу: г. 
Богданович Свердловская область, ул. Степана Разина, д. 43 А. 

в ходе проведения контрольного мероприятия был проведен 
контрольный осмотр объемов выполненных работ и поставлен-
ного оборудования по комплексному благоустройству центра 
отдыха «колорит».

комиссионное подтверждено выполнение работ, о чем со-
ставлен акт осмотра от 14.07.2020 года.

На основании постановления комитета по управлению 
муниципальным имуществом от 29.11.2018 № 31831 имущество, 
приобретенное в 2018 году, включено в реестр муниципальной 
собственности и передано в оперативное управление муници-
пальному казенному учреждению городского округа Богданович 
«управление муниципального заказчика» и муниципальному 
казенному учреждению «управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович».

по результатам контрольного мероприятия выявлены сле-
дующие нарушения и недостатки:

1) Не утверждены требования к закупаемым муниципальными 
органами и подведомственными указанным органам казенными, 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов (нарушение части 
4 статьи 19 Закона № 44-ФЗ, постановления РФ № 926).

2) при проверке муниципальных контрактов на выполнение 
работ и поставку оборудования для комплексного благоустрой-
ства центра отдыха «колорит», анализа информации, размещен-
ной в еИС, установлены следующие нарушения:

- при расчетах с подрядчиком администрацией не соблюдался 
срок оплаты за фактически выполненные работы, установленный 
муниципальными контрактами, что является нарушением статей 
34 и 94 Закона № 44-ФЗ;

- в нарушение части 2 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, пунктов 2.1, 
3.7.1, 3.12 Методических рекомендаций32 обоснованность выбора 
метода определения начальной максимальной цены контрактов 
(далее – НМцк) не подтверждена информацией о рыночных 
ценах идентичных товаров, полученной от поставщиков;

- подрядчиком нарушались сроки выполнения работ, уста-
новленные муниципальными контрактами. в нарушение статей 
34 и 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 9.4, 9.5 четырех муниципальных 
контрактов заказчиком не направлены требования подрядчику 
об уплате неустоек (штрафов, пеней);

- в нарушение части 7.2 статьи 96, части 27 статьи 34 Закона 
№ 44-ФЗ, пунктов 1.3, 1.4 муниципальных контрактов сумма 
обеспечения контрактов возвращена с нарушением сроков от 
19 до 58 календарных дней;

- документы о приемке выполненных работ и исполнения 
муниципальных контрактов, копии муниципальных контрактов, 
подлежащие включению в реестр контрактов, размещены в 
реестре контрактов с нарушением срока, установленного частью 
3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ;

- в муниципальных контрактах используется понятие 
«банковский день», не предусмотренное законодательством 
Российской Федерации;

29 единая информационная система в сфере закупок
30 порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат юридиче-

ским лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
в связи с выполнением работ по комплексному  благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных в городском округе 
Богданович в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» (в ред. от 23.07.2019) 

31 постановление комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович от 29.11.2018 № 318 «О внесении изменений 
в учет муниципального имущества и передаче муниципального имущества в 
оперативное управление» 

32 приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
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Отчёт о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2020 год
- оригиналы документов, использованных при определении, 

обосновании НМцк, не содержат информации о дате создания и 
регистрации в делопроизводстве заказчика, что не соответствует 
пунктам 2.1, 3.12 Методических рекомендаций;

- нарушены обязательства по контракту в части срока 
возврата обеспечения исполнения обязательств подрядчику, 
установленного пунктами 1.3, 1.4 муниципальных контрактов, 
от 6 до 10 календарных дней.

3) при определении результативности и эффективности 
реализации мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018–2024 годы» выявлены 
следующие недостатки:

- целевые показатели, утвержденные муниципальной про-
граммой, отличаются от показателей, предусмотренных Соглаше-
ниями о предоставлении субсидии из областного бюджета;

- в отчетах о реализации муниципальной программы от-
ражены недостоверные показатели: за 2018 год один из двух 
целевых показателей недостоверен, за 2019 год один из трех 
целевых показателей недостоверен.

5. проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2019 году в форме суб-
сидий муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждениям

Объектами проверки являлись: администрация городского 
округа Богданович как главный распорядитель бюджетных 
средств.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 (далее – МОу СОШ № 1). 

в городском округе Богданович в 2019 году предоставление 
субсидий осуществлялось в соответствии с порядком предо-
ставления субсидий, порядком формирования муниципального 
задания, порядком предоставления субсидии на иные цели. 
кроме того, в городском округе Богданович утвержден порядок 
определения нормативных затрат и Методические рекоменда-
ции по определению нормативных затрат.

Муниципальное задание МОу СОШ № 1 на 2019 год утверж-
дено постановлением главы от 05.03.2019 № 44233.

в соответствии с порядком предоставления субсидии, по-
рядкомформирования муниципального задания учреждению 
предоставлена субсидия на выполнение муниципального за-
дания в размере 32 669,7 тыс. рублей. 

На основании объемов услуг, утвержденных в муниципаль-
ном задании и нормативов затрат, утвержденных приказом 
управления образования от 11.01.2019 № 17 «Об утверждении 
норматива финансовых затрат на выполнение муниципального 
задания в 2019 году образовательным учреждениям ГО Богдано-
вич» размер субсидии учреждению должен составлять 32 718,0 
тыс. рублей. в результате, размер первоначально утвержденной 
субсидии занижен на 48,7 тыс. рублей.  

в соответствии с заключенными с администрацией до-
полнительными соглашениями размер субсидии на 31.12.2019 
составил 34 862,0 тыс. рублей.

в течение 2019 года общий объем субсидии на выполнение 
муниципального задания был увеличен на 2 192,5 тыс. рублей.

в результате проведения контрольного мероприятия выяв-
лены следующие нарушения по ГРБС Администрация городского 
округа Богданович:

1) порядок формирования муниципального задания утверж-
ден с нарушениями и недостатками:

- предусмотрено утверждение муниципального задания 
уполномоченным органом, вместо учредителя учреждения (на-
рушена часть 2 статьи 4 Федерального закона № 174-ФЗ34);

- отсутствуют формулы, необходимые для расчетов объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания; объема субсидии, подлежащей возврату; значения 
показателя, характеризующего результативность выполнения 
объема муниципальной услуги;

- имеются ссылки на областной бюджет, вместо бюджета 
городского округа Богданович; 

- ряд положений порядка формирования муниципального 
задания не соответствуют требованиям порядка предоставле-
ния субсидий;

- имеются внутренние противоречия в части установленных 
сроков сдачи отчетов о выполнении муниципального задания. 

2) в нарушение требований порядка формирования 
муниципального задания в городском округе Богданович не 
утверждена методика оценки потребности муниципальных 
услуг и работ, форма соглашения о возврате субсидии, порядок 
осуществления мониторинга и контроля за выполнением му-
ниципального задания.

3) в нарушение требований пункта 2 порядка предостав-
ления субсидий на иные цели администрацией, как органом, 
осуществляющим функции учредителя, в 2019 году не утвержден 
порядок расчета объема целевых субсидий.

4) установлены нарушения пункта 3 статьи 69.2 Бк РФ, 
пункта 2 статьи 4 Федерального закона № 174-ФЗ, пунктов 2, 
3, 7, 23, 41 порядка формирования муниципального задания, 
пункта 2.1.3 Соглашения:

- в муниципальном задании предусмотрена муниципальная 
услуга по предоставлению питания, не относящиеся к основным 
видам деятельности;

- работа по организации и проведении олимпиад, конкур-
сов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской деятельности), творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности включена в 
муниципальное задание без расчета норматива затрат;

- в муниципальном задании от 25.09.2019 исключена муни-
ципальная услуга «реализация основных общеобразовательных 
среднего общего образования», оказываемая физическим лицам, 
проходящим обучение по состоянию здоровья на дому. Согласно 
отчету об исполнении муниципального задания за 2019 год 
вышеуказанная услуга фактически оказана;

- учредителем изменены утвержденные значения допусти-
мых (возможных) отклонений от установленных показателей 
качества;

- муниципальным заданием не установлена обязанность 
контроля за его выполнением органа, осуществляющими функ-
ции и полномочия учредителя;

- контроль за выполнением учреждением муниципального 
задания администрацией контроль не осуществлялся.

5) установлено нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, 
Федерального закона 174-ФЗ, порядка формирования муни-
ципального задания, порядка предоставления субсидии, пункта 
2.2.1 соглашения, выразившееся в увеличении (уменьшении) 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в течение срока его выполнения, без 
внесения соответствующих изменений в муниципальное задание 
и расчет нормативных затрат на сумму 391,5 тыс. рублей.

6) перечисление размеров частей субсидии осуществлялось 
учредителями с нарушением пунктов 2.1.2, 3.2 соглашения, при-
ложения № 1 соглашения. 

7) в нарушение пункта 2.1.2 соглашения в 2019 году 
учреждению поступило субсидий 34 378,2 тыс. руб., что меньше 
установленного соглашением на 484,0 тыс. рублей.

в результате проведения контрольного мероприятия по 
объекту Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 выявлены следую-
щие нарушения:

1) установлено нарушение порядка формирования муни-
ципального задания, пунктов 6, 7, 15 порядка предоставления 
информации муниципальным учреждением, выразившееся в 

33 постановление главы городского округа Богданович от 05.03.2019 № 442 
«Об утверждении муниципальных заданий муниципальным образовательным 
учреждениям городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов»

34 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 
15.10.2020) «Об автономных учреждениях»

нарушении сроков размещения муниципальных заданий от 5 
до 110 рабочих дней и отчетов о выполнении муниципального 
задания от 14 до 52 рабочих дней. Муниципальное задание от 
25.09.2019 года на официальном сайте не размещено.

Должностное лицо учреждения (директор) привлечено к 
административной ответственности за нарушение сроков при 
размещении муниципального задания и отчета о его исполне-
нии по статье 15.15.15 коАп РФ. Штраф в размере 10 000 руб. 
зачислен в доход бюджета.   

2) проверкой плана финансово-хозяйственной деятель-
ности установлено нарушение пунктов 3, 8 раздела 2 порядка 
составления пФХД:

-  в грифе утверждения документа отсутствует дата 
утверждения пФХД, в заголовочной части отсутствует дата 
составления пФХД;

 - не заполнены предусмотренные формой дополнительные 
реквизиты (коды ОкпО, ОкАТО); 

- расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, 
являющимися приложением к утвержденному пФХД (с измене-
ниями) не соответствуют структуре затрат показателей пФХД.

3) в нарушение пункта 9 приказа № 81н35, пунктов 7, 16 
порядка составления пФХД размер субсидии на муниципальное 
задание пФХД (с учетом изменений) не соответствует размеру 
выделяемой субсидии на выполнение муниципального задания, 
установленной в соглашении, на 1,0 тыс. рублей.

4) в нарушение пунктов 7, 15 порядка предоставления ин-
формации муниципальным учреждением пФХД (с изменениями) 
не размещен на официальном сайте ГМу.

5) в результате проведения контрольного мероприятия 
выявлены следующие нарушения, требующие принятия безот-
лагательных мер по их пресечению и предупреждению: 

- в нарушение пунктов 3, 4 статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 
Бк РФ,  порядка предоставления субсидии, пункта 2.3 устава 
учреждения, пункта 3.1 положения об оказании платных об-
разовательных услуг, пункта 2.3.4 Соглашения учреждение 
допустило нецелевое использование средств субсидии из 
бюджета городского округа Богданович на оплату  расходов,  не  
предусмотренных  муниципальным  заданием,  которые  должны   
оплачиваться за счет  приносящей  доход  деятельности  на  
общую  сумму 190,4 тыс. рублей.

6) На основании перечня целевых субсидий, являющимся 
приложением к Соглашению на иные цели с учетом измене-
ний, Сведений об операциях с целевыми субсидиями за счет 
средств бюджета городского округа Богданович учреждению в 
2019 году предоставлены целевые субсидии на общую сумму 
2 417,2 тыс. рублей.

в ходе проведения контрольного мероприятия выявлены 
следующие нарушения, требующие принятия безотлагательных 
мер по их пресечению и предупреждению: 

- в нарушение абзаца 4 пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, порядка 
предоставления субсидии на иные цели, пункта 2.3.1 Соглашения 
на иные цели, выразившееся в расходовании средств целевых 
субсидий на цели не соответствующие целям и условиям ее 
представления, что повлекло причинение ущерба бюджету 
городского округа Богданович в размер  472,9 тыс. рублей.

в соответствии с предписанием Счетной палаты от 
15.10.2020 № 3 указанные суммы подлежат возврату в бюджет 
городского округа Богданович. 

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечено к 
административной ответственности за нецелевое использование 
бюджетных средств по статье 15.14 коАп РФ. Штраф в размере 
20 тыс. руб. зачислен в доход бюджета.

На основании ходатайства МАу СОШ № 1 в соответствии 
с распоряжением председателя Счетной палаты от 15.12.2020 
№ 66-р срок исполнения предписания продлен до 01.06.2021 
года.

7) Расходы на оплату труда в общем объеме расходов, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субсидии 
на выполнение муниципального задания, составили 27 337,8 
тыс. руб. или 79,5 %, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 20 656,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 
– 6 681,0 тыс. рублей. 

положение «Об оплате труда работников муниципального 
образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1» (далее – положение об оплате труда) является 
приложением № 5 к коллективному договору.

положение об оплате труда разработано на основании 
постановления № 2278.

при анализе положения об оплате труда выявлены следую-
щие нарушения и недостатки: 

- в нарушение подпункта «в» пункта 4 единых рекомендаций 
по установлению систем оплаты труда36 утверждены минималь-
ные должностные оклады вместо фиксированных;

- в нарушение статьи 136 Тк РФ пунктом 5.4 приложения № 
2 к коллективному договору37 установлен период для выплаты 
заработной платы, а не конкретные даты;

- положением об оплате труда установлены условия 
оплаты труда по квалификационным группам работников, не 
относящихся к сфере образования (например, начальник от-
дела капитального строительства, главный дирижер, паспортист, 
тракторист, парикмахер и другие); 

- пунктом 77 положения об оплате труда предусмотрена 
выплата стимулирующего характера за качество выполняемых 
работ, но не определен размер выплаты и условия ее назначения, 
что носит коррупциогенный характер;

- перечень компенсационных выплат, установленных 
пунктом 60 положения об оплате труда, не соответствует 
перечню, утвержденному приложением № 12 положения об 
оплате труда38;

- приложение № 12 положения об оплате труда противоре-
чит пункту 61 положения об оплате труда в части установления 
размеров компенсационных выплат в абсолютном размере 
вместо «процентного отношения»; 

- отсутствуют критерии стимулирования в бальной оценке 
для завхоза и главного бухгалтера;

- пунктом 10 приложения № 12 положения об оплате труда 
предусмотрено установление компенсационной выплаты в 
размере 2 500 руб.  работнику, избранному руководителю про-
фсоюзной организации и выплаты в размере 750 руб. уполно-
моченному по охране труда от профсоюза.

Доплата работнику, избранному председателем первичной 
профсоюзной организации, должна осуществляться за счет 
средств от приносящей доход деятельности.

8) Не утверждено положение о премировании работников, 
предусмотренное пунктом 81 положения об оплате труда.

в локальных нормативных актах учреждения, устанавливаю-
щих систему оплату труда, не утвержден механизм распределе-
ния стимулирующих выплат работникам по итогам года.

9) при определении размеров должностных окладов штат-
ным расписанием нарушен порядок отнесения должностей к со-
ответствующим профессиональным квалификационным группам 
в соответствии с занимаемой должностью, таким образом на-
рушен принцип формирования муниципальной системы оплаты 
труда – обеспечение равной платы за труд равной ценности 
(подпункт «д» пункта 4 единых рекомендаций по установлению 
систем оплаты труда).

10) выявлены следующие нарушения требований трудового 
законодательства:

- в нарушение части 2 статьи 136 Тк РФ учреждением не 
утверждена форма расчетного листка;

35 приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н (ред. от 30.10.2018) «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения»

36 единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2019 год (утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018, 
протокол № 12)

37 приложение № 2 «правила внутреннего трудового распорядка» к кол-
лективному договору

38 приложение № 12 «компенсационные выплаты» к положению об 
оплате труда

- в нарушение статьи 57 Тк РФ в трудовых договорах не 
указаны условия оплаты труда (размер компенсационных и 
стимулирующих выплат, фактический размер должностного 
оклада);

- в нарушение статей 60.2, 151 Тк РФ в трудовых договорах 
не установлен размер доплаты за выполнение дополнительной 
работы с учетом ее содержания и (или) объема;

- трудовые договоры составлены формально, не соответ-
ствуют условиям оплаты труда, установленным штатным распи-
санием: размеры компенсационных выплат за вредные условия 
труда, определенные трудовыми договорами, не соответствуют 
штатному расписанию. 

в 2019 году по итогам работы выплачена премия за счет 
экономии фонда оплаты труда на основании протокола комиссии 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
(далее – протокол).

протокол от 19.12.2019 о распределении стимулирующей 
части ФОТ по итогам 2019 года является незаконным, так как 
комиссия приняла решение при отсутствии кворума. Для при-
нятия решения необходимо 5 членов комиссии.

11) Остаточная стоимость имущества, учтенного на балансе 
учреждения составляет 33 430,8 тыс. руб., что на 516,1 тыс. руб., 
больше, чем по данным выписки из реестра муниципальной 
собственности городского округа Богданович – 32 914,7 тыс. 
рублей.

12) проверкой ведения бухгалтерского учета, составления 
и предоставления бухгалтерской отчетности установлено 
следующее:

- в нарушение подпунктов «е, «ж» пункта 9 Федерального 
стандарта бухгалтерского учета № 274н39 учетной политикой не 
утвержден порядок организации и обеспечения (осуществления) 
внутреннего контроля, порядок признания в бухгалтерском учете 
и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий 
после отчетной даты;

- в нарушение требований, установленных статьей 11 
Федерального закона № 402-ФЗ,  пунктом 9 приказа Минфина 
России № 33н40, пунктами 79, 80, 82 Федерального стандарта 
бухгалтерского учета № 256н41, пунктом 1.5 приказа Минфина 
РФ № 4942 перед составлением годовой бухгалтерской отчетно-
сти инвентаризация активов и обязательств не проводилась;

- формы представленной годовой бухгалтерской отчетности 
не соответствуют утвержденным (пункт 1 приказа Минфина 
России № 33н);

 - в нарушение требований, установленных статьей 10 Фе-
дерального закона № 402-ФЗ, пунктов 10, 11 приказа Минфина 
России № 157н,  приказа Минфина России № 52н43 в учреждении 
за 2019 не формировались регистры бухгалтерского учета: 
главная книга (формы 0504072), журнал операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, журнал операций расчетов по 
оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (формы 
0504071); 

в результате оценить достоверность показателей бухгалтер-
ской отчетности за 2019 год не представляется возможным.

- в нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 9 Федерального 
закона № 402-ФЗ: расчетные ведомости (форма 0504402) 
оформлены ненадлежащим образом;

- в нарушение подпункта 7 пункта 4 статьи 10 Федерального 
закона № 402-ФЗ: в документах «записка-расчет об исчислении 
среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении 
и других случаях» (формы 0504425) отсутствуют подписи лица, 
ответственного за ведение регистра;

- в нарушение пункта 14 приказа Минфина России № 183н44 
на счете 102.30 «Нематериальные активы - иное движимое 
имущество учреждения» учтены инвентарь производственный 
и хозяйственный, материальные запасы.

Должностное лицо учреждения (главный бухгалтер) за 
грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том 
числе к составлению бухгалтерской отчетности привлечено к 
административной ответственности по статье 15.15.6 коАп РФ. 
Штраф в размере 15 тыс. рублей перечислен в доход бюджета 
10.02.2021 года.

6. «проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2019 году на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Осуществление градостроитель-
ной деятельности» муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года»

Объектом проверки являлась: администрация городского 
округа Богданович (далее – администрация).

Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» (далее – муниципальная программа) утверждена 
постановлением главы городского округа Богданович 21.02.2019 
№ 322. 

в составе муниципальной программы утверждено четыре 
подпрограммы, в том числе подпрограмма «Осуществление 
градостроительной деятельности».

Согласно паспорту муниципальной программы45 основной 
целью является обеспечение градостроительной деятельности 
на территории городского округа Богданович. 

Муниципальная программа в части подпрограммы «Осу-
ществление градостроительной деятельности» утверждена в 
соответствии с вопросами местного значения городского округа, 
определенными Федеральным законом № 131-ФЗ46.

подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» (далее – подпрограмма) содержит 4 задачи и 5 целевых 
показателей, цель реализации подпрограммы не определена.

по результатам проведения контрольного мероприятия 
выявлены следующие нарушения:

1) в ходе анализа подпрограммы выявлены нарушения и 
недостатки:

- цель реализации подпрограммы отсутствует (нарушена 
статья 179 Бк РФ, подпункт 2 пункта 9 порядка формирования 
муниципальных программ47);

- в нарушение подпункта 1 пункта 9 порядка формирования 
муниципальных программ при описании текущего состояния и 
формулировании проблем в сфере реализации подпрограммы 
не использованы количественные и качественные показатели, 
свидетельствующие о ее наличии;

- наименование целевого показателя «годовой объем ввода 
жилья» в Методике расчета целевых показателей48 не соот-

39 приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении феде-
рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «учетная политика, оценочные значения и ошибки»

40 приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструк-
ции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений» (ред. от 30.11.2018)

41 приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н (ред. от 30.06.2020) «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора»)

42 приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверж-
дении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств»

43 приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 
52н (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении форм первичных учетных документов 
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по 
их применению» 

44 приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н (ред. от 28.12.2018) «Об 
утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 
Инструкции по его применению»)

45 паспорт муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 

46 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
27.12.2019)

47 порядок формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 29.07.2016 № 1365 (ред. от 11.12.2019)

48 приложение № 3 «Методика расчета целевых показателей» муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» Окончание на 34-й стр.

Продолжение. Нач. на 31, 32-й стр. ветствует наименованию, утвержденному программой – «ввод 
жилья в эксплуатацию»;

- в приложении «план мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы»49 отсутствуют целевые показатели для 
мероприятия «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» (графа 
11). Измеряемые показатели должны применяться для оценки 
степени достижения целей и задач. цель, задача - мероприятие 
должны иметь целевую связку и четкое соответствие реализуе-
мых мероприятий;

- описание ряда мер управления рисками реализации про-
граммы утверждены некорректно.

2) в нарушение пункта 16 порядка формирования муници-
пальных программ изменение в муниципальную программу при 
внесении изменений в бюджет городского округа Богданович 
внесено администрацией с нарушением установленного срока 
(не позднее последнего рабочего дня текущего финансового 
года) – 11.02.2020 года.

3) в результате анализа информации, размещенной в еИС, 
и документов, предоставленных в ходе проверки, установлено 
следующее:  

- в нарушение статьи 22 Закона № 44-ФЗ расчет НМцк 
осуществлен проектно-сметным методом, вместо метода сопо-
ставимых рыночных цен (анализа рынка);

- оригиналы документов, использованных при определении, 
обосновании НМцк не содержат информации о дате создания 
и регистрации в делопроизводстве заказчика, что не соответ-
ствует пунктам 2.1, 3.12 Методических рекомендаций. кроме 
того, не выполнено требование, предусмотренное пунктом 3.7.1 
Методических рекомендаций, согласно которому запросы о 
предоставлении ценовой информации направляются не менее 
пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим 
опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, инфор-
мация о которых имеется в свободном доступе;

- в нарушение статей 34 и 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 10.4 
муниципального контракта № 0862300041819000138, заказчи-
ком не направлено требование подрядчику об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) за несоблюдение срока выполнения работ, 
установленного муниципальным контрактом;

- документы о приемке выполненных услуг и исполнении 
муниципальных контрактов, подлежащие включению в реестр 
контрактов, размещены в реестре контрактов с нарушением 
срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

4) Отчет о реализации муниципальной программы сформи-
рован с недостатками: 

- плановые значения объемов финансирования в отчете 
о реализации муниципальной программы не соответствуют 
утвержденным муниципальной программой;

- не заполнены причины отклонения от планового значения 
(графа 7) по целевым показателям «площадь территории, для 
которой разработана документация по планировке территории», 
«ввод жилья в эксплуатацию».

5) по данным отчета о реализации муниципальной програм-
мы в 2019 году плановые значения по 2 показателям не достиг-
нуты: «количество территориальных зон, сведения по которым 
внесены в еГРН» исполнен на 70,0 %, «количество населенных 
пунктов, границы которых внесены в еГРН» на 86,6 %.

6) Исполнение по подпрограмме составило 1650,0 тыс. руб., 
или 42,3 % от утвержденных бюджетных назначений (3 897,3 
тыс. руб.). Из трех мероприятий полпрограммы мероприятие 
«актуализация документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования населенных пунктов городско-
го округа Богданович» в 2019 году не исполнено, мероприятие 
«проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» с объемом финан-
сирования 2 277,1 тыс. руб.  исполнено на 1,3 %.

Объем проверенных средств за отчетный период составил 
35 847,7 тыс. рублей. в ходе контрольных мероприятий выявлено 
нарушений и недостатков на сумму 14 659,8 тыс. руб., из них:

- нарушения при формировании и исполнении бюджета 
876,4 тыс. руб.;

- нарушения в сфере управления и распоряжения муници-
пальной собственностью 516,1 тыс. руб.;

- нарушения при осуществлении закупок 11 453,1 тыс. 
руб.;

- нецелевое использование бюджетных средств 925,4 
тыс. руб., 

- иные нарушения (неэффективное использование бюджет-
ных средств) 888,8 тыс. рублей.

Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направ-
лены председателю Думы городского округа Богданович и главе 
городского округа Богданович. 

Меры, принятые по итогам контрольных мероприятий 
по итогам проведенных Счетной палатой контрольных 

мероприятий в адрес объектов направлено 2 предписания и 5 
представлений об устранении выявленных нарушений.

по результатам направленных предписаний возвращено в 
бюджет городского округа Богданович в 2020 году 1 303,3 тыс. 
руб. , в том числе по предписаниям 2019 года – 1 041,1 тыс. 
рублей. 

по результатам привлечения к административной ответ-
ственности в доход бюджета зачислено в 2020 году 60 тыс. 
рублей.

Из 25 пунктов представлений на 21 пункт получены ответы 
о выполнении либо об обязательствах и сроках по устранению 
нарушений.

4. Итоги экспертно - аналитической деятельности
Счетной палатой проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие и подготовлено заключение:
Аудит в сфере закупок, осуществленных в 2019 году 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования центр детского творчества «креатив»

всего в ходе экспертно-аналитического мероприятия выяв-
лено 7 нарушений при организации и осуществлении закупок. 

Неустранимые нарушения относятся к этапу планирования 
закупок (нарушения законодательства при формировании, веде-
нии планов закупок, планов графиков, обосновании НМцк).

Отсутствие конкуренции при осуществлении закупки 
свидетельствует о недостаточном изучении рынка закупаемых 
товаров, работ и услуг.

устранимые нарушения допущены на этапе организации 
закупок. 

На территории городского округа Богданович отсутствует 
нормативный правовой акт, устанавливающий требования к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), закупаемых бюджетными 
учреждениями.

в нарушение статьи 19 Закона № 44 – ФЗ, постановления 
правительства РФ № 926 на официальном сайте городского окру-
га Богданович, а также в еИС администрацией городского округа 
Богданович, выполняющей функции и полномочия учредителя, 
вышеуказанный нормативный правовой акт не размещен.

Несмотря на выявленные нарушения законодательства в 
сфере закупок, все запланированные закупки соответствуют 
целям осуществления закупок, определенных статьей 13 За-
кона № 44 – ФЗ.

Заключение по экспертно-аналитическому мероприятию, 
информации об исполнении бюджета городского округа Богда-
нович в установленном порядке направлялись в Думу городского 
округа Богданович и главе городского округа Богданович. 

5. Финансово-экономическая экспертиза
в 2020 году в полном объеме реализовано полномочие, 

установленное абзацем 3 пункта 8.1 статьи 8 положения о 
Счетной палате, и проведена внешняя проверка годового  

49 приложение «план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений строительного комплекса городского 
округа Богданович до 2025 года» 
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1. Настоящим положением определяется порядок проведения 
аттестации муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович.

2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 
определения его соответствия замещаемой должности муници-
пальной службы на основе оценки его профессиональной деятель-
ности. Аттестация муниципального служащего проводится один раз 
в три года. категории муниципальных служащих, не подлежащих 
аттестации, определяются федеральным законом.

3. Для проведения аттестации муниципальных служащих 
по решению представителя нанимателя (работодателя) издается 
правовой акт муниципального органа, содержащий положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, в том числе о 
составе аттестационной комиссии, сроках и порядке ее работы;

2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, под-

лежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы атте-

стационной комиссии.
4. в состав аттестационной комиссии включаются уполно-

моченные представителем нанимателя (работодателем) муници-
пальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
кадров, юридического подразделения и подразделения, в котором 
муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность муниципальной службы), а также представители научных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образования, других органи-
заций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) 
в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, 
связанным с муниципальной службой. представителем нанимателя 
(работодателем) может быть принято решение о включении в состав 
комиссии представителей профсоюзной организации, действующей 
в органе местного самоуправления, представителей общественной 
палаты городского округа Богданович. Число независимых экспер-
тов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов аттестационной комиссии.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттеста-
ционной комиссией решения.

в зависимости от специфики должностных обязанностей 
муниципальных служащих в органе местного самоуправления 
городского округа Богданович, и в муниципальном органе, не 
входящем в структуру органов местного самоуправления, может 
быть создано несколько аттестационных комиссий.

5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. 
председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены 
аттестационной комиссии при принятии решений обладают 
равными правами.

председатель аттестационной комиссии:
1) возглавляет аттестационную комиссию;

2) осуществляет руководство аттестационной комиссией;
3) проводит заседания аттестационной комиссии;
4) является ответственным за организацию аттестации;
5) после подведения итогов голосования членов аттестацион-

ной комиссии сообщает муниципальному служащему результаты 
аттестации.

На время отсутствия председателя аттестационной комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя аттестаци-
онной комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии:
1) готовит пакет документов для рассмотрения аттестационной 

комиссией;
2) не позднее чем за три дня до заседания аттестационной 

комиссии оповещает членов аттестационной комиссии и муници-
пальных служащих о дате, времени и месте проведения заседания 
аттестационной комиссии и материалах, выносимых на рассмотре-
ние аттестационной комиссии;

3) непосредственно до начала заседания сообщает аттеста-
ционной комиссии о невозможности присутствия на заседании 
аттестационной комиссии отдельных членов аттестационной 
комиссии и муниципальных служащих;

4) ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в 
котором фиксирует результаты голосования и решения аттеста-
ционной комиссии.

6. График проведения аттестации ежегодно утверждается пред-
ставителем нанимателя (работодателем) и доводится до сведения 
каждого аттестуемого муниципального служащего не менее чем 
за месяц до начала аттестации.

7. в графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления городского 

округа Богданович и структурного подразделения, в которых про-
водится аттестация;

2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходи-

мых документов с указанием ответственных за их представление 
руководителей соответствующих структурных подразделений.

8. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в 
аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении 
подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период, подписанный его не-
посредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем при его наличии (приложение № 1 к настоящему 
положению).

9. Отзыв, предусмотренный пунктом 8 настоящего положе-
ния, должен содержать следующие сведения о муниципальном 
служащем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент 

проведения аттестации и дата назначения на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (раз-

работке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных 

качеств и результатов профессиональной деятельности муници-
пального служащего.

10. к отзыву об исполнении подлежащим аттестации муници-
пальным служащим должностных обязанностей за аттестационный 
период прилагаются сведения о выполненных муниципальным 
служащим поручениях и подготовленных им проектах документов 
за указанный период.

при последующей аттестации в аттестационную комиссию 
представляется также аттестационный лист муниципального 
служащего с данными предыдущей аттестации.

11. подразделение по вопросам кадров в органе местного 
самоуправления городского округа Богданович, не менее чем за 
неделю до начала аттестации должно ознакомить каждого атте-
стуемого муниципального служащего с представленным отзывом 
об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный 
период. при этом аттестуемый муниципальный служащий вправе 
представить в аттестационную комиссию дополнительные све-
дения о своей профессиональной деятельности за указанный 
период, а также заявление о своем несогласии с представленным 
отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного 
руководителя.

12. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муни-
ципального служащего на заседание аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального 
служащего, а в случае необходимости - его непосредственного 
руководителя о профессиональной деятельности муниципального 
служащего. в целях объективного проведения аттестации после 
рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным 
служащим дополнительных сведений о своей профессиональ-
ной деятельности за аттестационный период аттестационная 
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание 
комиссии.

13. профессиональная деятельность муниципального слу-
жащего оценивается на основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям по замещаемой должности му-
ниципальной службы, его участия в решении поставленных перед 
соответствующим структурным подразделением (органом местного 
самоуправления городского округа Богданович) задач, сложности 
выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

при этом должны учитываться результаты исполнения муници-
пальным служащим должностной инструкции, профессиональные 
знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение 
муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений 
запретов, выполнение обязанностей, установленных законодатель-
ством о муниципальной службе, а при аттестации муниципального 
служащего, наделенного организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, 
- также организаторские способности.

в целях оценки профессиональных знаний муниципальных 
служащих по решению представителя нанимателя (работодателя) 
может утверждаться методика оценки профессиональных знаний 
муниципального служащего, содержащая перечень методов 
оценки профессиональных знаний муниципальных служащих, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей, критерии 
их оценки, а также последовательность проведения оценки про-
фессиональных знаний муниципальных служащих.

14. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

15. Решение аттестационной комиссии принимается в от-
сутствие аттестуемого муниципального служащего и его непо-
средственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. при равенстве голосов муниципальный 
служащий признается соответствующим замещаемой должности 
муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющего-

ся членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

16. по результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы;

2) не соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы.

Аттестационная комиссия может давать рекомендации о 
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 
ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в 
случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности 
аттестуемых муниципальных служащих, а также о направлении 
отдельных муниципальных служащих для получения дополнитель-
ного профессионального образования.

17. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муни-
ципальным служащим непосредственно после подведения итогов 
голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муни-
ципального служащего (приложение № 2 к настоящему положению). 
Аттестационный лист должен содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество и дата рождения муниципального 
служащего;

2) профессиональное образование муниципального служаще-
го, наличие у него ученой степени, ученого звания;

3) замещаемая должность муниципальной службы на момент 
проведения аттестации и дата назначения на эту должность;

4) стаж муниципальной службы и стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки;

5) содержание вопросов к муниципальному служащему и 
ответов на них;

6) замечания и предложения, высказанные аттестационной 
комиссией;

7) краткая оценка выполнения муниципальным служащим 
рекомендаций предыдущей аттестации;

8) решение и рекомендации аттестационной комиссии;
9) количественный состав аттестационной комиссии и резуль-

таты голосования членов аттестационной комиссии.
Аттестационный лист подписывается председателем, замести-

телем председателя, секретарем и иными членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле муниципаль-
ного служащего.

18. Аттестационной комиссией ведется протокол заседания 
комиссии, в котором фиксируются ее решения и результаты 
голосования. протокол заседания аттестационной комиссии подпи-
сывается председателем, заместителем председателя, секретарем 
и иными членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании.

19. Материалы аттестации муниципальных служащих пред-
ставляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее 
чем через семь дней после ее проведения.

С приложениями №№ 1, 2 к Положению о порядке аттестации  
муниципальных служащих, замещающих должности  муниципаль-
ной службы в органах местного  самоуправления городского округа 
Богданович можно ознакомиться в сетевом издании «Народное 
слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об утверждении Положения о порядке аттестации муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 5 ОТ 25.02.2021 ГОДА

в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом       от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утвержденным Законом 

Свердловской области от 29.10.2007 № 136 - ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», 
статьей 23 устава городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович,

РеШИЛА:
1. утвердить положение о порядке аттестации муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Богданович 
(прилагается).

2. признать утратившим силу решение Думы городского округа 
Богданович от 18.06.2020 № 36 «Об утверждении положения 
о проведении аттестации муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления городского округа Богданович».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 
Богданович и Думы городского округа Богданович. 

О.П. Нейфельд, и.о. главы городского округа.
Ю.А. ГриНБерГ, председатель  думы.

УтверЖдеНО решением думы городского округа Богданович от 25.02.2021 № 5 

Положение о порядке аттестации муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович

Отчёт о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2020 год

отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович 
за 2019 год, в рамках которой составлено 9 актов, бюджетная 
отчетность проверена у 24 участников бюджетного процесса 
городского округа Богданович. по итогам проведенной внеш-
ней проверки фактов неполноты и недостоверности годовых 
отчетов не выявлено.

Счетной палатой подготовлено заключение на проект 
решения Думы городского округа Богданович об исполнении 
бюджета городского округа Богданович за 2019 год. 

в рамках полномочий, установленных абзацем 7 подпун-
кта 8.1 пункта 8 положения о Счетной палате, проводились 
финансово-экономические экспертизы, по результатам которых 
подготовлено 11 заключений на проект решения Думы «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 25.12.2019 № 94 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов».

Основная задача экспертизы проектов решений о 
внесении изменений и дополнений в бюджет городского 
округа Богданович – это контроль соблюдения обязательных 
требований Бк РФ, в том числе непревышение предельного 
значения дефицита бюджета, установленного статьей 92.1 Бк 
РФ, предельного объема муниципального долга в проекте бюд-
жета, установленного статьей 107 Бк РФ. Результаты экспертиз 
данных проектов решений показали отсутствие нарушений в 
данном направлении.

проведена финансово-экономическая экспертиза и со-
ставлено заключение Счетной палаты на проект решения 
Думы городского округа Богданович «О бюджете городского 
округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов». 

проекты решений оценивались с учетом положений Бк РФ, 
федеральных и областных законов, нормативных правовых актов 
городского округа Богданович.

проведена финансово-экономическая экспертиза НпА по 
утверждению и внесению изменений в муниципальные про-
граммы – составлено 13 заключений; НпА в части, касающейся 
расходных обязательств городского округа – составлено 7 
заключений.

в целях исполнения абзаца 9 подпункта 8.1 пункта 8 поло-
жения о Счетной палате осуществлялся контроль за исполнением 
бюджета городского округа Богданович в 2020 году. подготов-
лены информации об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за полугодие и 9 месяцев 2020 года. 

в нарушение пункта 5 статьи 44 положения о бюджетном 
процессе отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года 
в Счетную палату не представлялся.

6. Обеспечение деятельности Счетной палаты
Деятельность Счетной палаты в соответствии с пунктом 

4.1 положения о Счетной палате обеспечивает председатель 
и инспекторы.

в рамках установленных полномочий утверждены сле-
дующие нормативные документы, определяющие процедуры 
организации и осуществления деятельности по проведению 

контрольных, экспертно - аналитических мероприятий, плани-
рования деятельности и отчета:

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«проведение экспертизы проекта решения о бюджете городско-
го округа Богданович»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Общие правила проведения контрольного мероприятия»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового кон-
троля «Общие правила проведения экспертно-аналитических 
мероприятий»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Экспертиза проектов муниципальных программ городского 
округа Богданович»;

- Стандарт организации деятельности «порядок планирова-
ния работы Счетной палаты городского округа Богданович»;

- Стандарт муниципального финансового контроля, осу-
ществляемого Счетной палатой городского округа Богданович 
«контроль реализации результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий»;

- Стандарт организации деятельности «подготовка годо-
вого отчета о деятельности Счетной палаты городского округа 
Богданович».

6.1 кадровое, правовое и научно-методическое обеспече-
ние деятельности

Сотрудники Счетной палаты имеют высшее финансово-
экономическое образование и стаж муниципальной (государ-
ственной) службы от 08 до 25 лет.

Сотрудники Счетной палаты систематически изучают зако-
нодательные и нормативные правовые акты, необходимые для 
осуществления возложенных на Счетную палату полномочий, а 
также опыт работы контрольно - счетных органов.

принимают участие в семинарах, проводимых Счетной 
палатой Свердловской области.

Штатная численность Счетной палаты составляет 3 штатные 
единицы (меньше расчетной численности муниципальных 
служащих контрольно-счетного органа городского округа (4 
штатных единицы), установленной в Методике определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденной правительством Сверд-
ловской области от 18.09.2019 № 586-пп (ред. от 05.12.2019) 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Счетной палатой осуществляется применение норм кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и привлечение к административной ответственности 
должностных лиц, допустивших нарушения бюджетного за-
конодательства. 

6.2. Обеспечение доступа информации о деятельности
во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», пункта 
20 положения о Счетной палате и следуя принципу гласности 
и открытости, на официальном сайте Счетной палаты (www.

spbogdgo.ru) размещена информация о планах работы, прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, 
их результатах, а также текущей деятельности Счетной палаты.

6.3. взаимодействие с контрольными и надзорными ор-
ганами

Материалы проверок по запросам Богдановичской город-
ской прокуратуры направлены в установленные сроки.  

6.4. Информационно-технологическое обеспечение дея-
тельности

Отчеты по результатам всех шести контрольных мероприя-
тий и заключение по одному экспертно-аналитическому меро-
приятию рассмотрены на заседаниях комиссий по бюджету и 
экономической политике Думы городского округа Богданович. 

Результаты работы Счетной палаты показывают, что не-
эффективным и незаконным расходам необходимо уделять 
повышенное внимание, поскольку такие расходы являются след-
ствием конкретных управленческих решений должностных лиц. 
Неэффективное использование бюджетных средств является не 
устранимым и не влечет за собой реальной ответственности. 

Одним из основных показателей внешнего финансового 
контроля является не столько количество выявленных наруше-
ний, сколько предупреждение их возникновения. 

в ходе проведения контрольных мероприятий Счетной па-
латой всегда уделяется большое внимание анализу предпосылок 
возникновения нарушений и своевременному обращению на 
них внимания объектами проверок, поэтому усилия сотрудни-
ков Счетной палаты были направлены как на предупреждение 
нарушений бюджетного законодательства, так и на устранение 
допущенных нарушений.

6.5. Финансовое и социально-бытовое обеспечение деятель-
ности Счетной палаты

Объем средств, предусмотренный ведомственной структурой 
расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год на 
содержание Счетной палаты составил 3 581,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджетной сметы составило 3 580,9 тыс. руб. 
или практически 100,0 %. 

в  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона  от 
02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», порядком прохождения диспансеризации государ-
ственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, утвержденным приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н сотрудники Счетной 
палаты прошли ежегодную плановую диспансеризацию муници-
пальных служащих. Заболеваний, препятствующих прохождению 
муниципальной службы, не выявлено.

7. Основные направления деятельности Счетной 
палаты в 2021 году

план работы Счетной палаты на 2021 год, в котором учтены 
поручения Думы городского округа Богданович, утвержден рас-
поряжением председателя Счетной палаты от 15.12.2020 № 65-р 
и включает в себя все формы деятельности.

в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона № 6-ФЗ, с 
пунктом 11.5 статьи 11 положения о Счетной палате городского 
округа Богданович, абзацем 2 пункта 2.1 регламента Счетной 
палаты, Стандартом организации деятельности  «порядок 

планирования работы Счетной палаты городского округа Бог-
данович», на основании поручения группы депутатов Думы 
от 08.02.2021 № 41, предложения главы городского округа 
Богданович от 01.02.2021 № 104-01-60/429 в план работы на 
2021 год внесены изменения и дополнения в части увеличения 
контрольных мероприятий. 

по-прежнему приоритетным направлением деятельности 
Счетной палаты будет осуществление комплекса контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих 
реализацию полномочий, возложенных на Счетную палату За-
коном № 6-ФЗ, положением о Счетной палате.

Так в 2021 году Счетной палатой будет осуществляться 
контроль за соблюдением бюджетного законодательства при 
формировании и исполнении бюджета городского округа 
Богданович.

На предмет законности и результативности и целевого ис-
пользования будут проверены бюджетные средства городского 
округа Богданович, направленные:

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
физической культуры и спорта (муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа);

- субсидии, выделенные в 2019-2020 годах муниципальному 
автономному учреждению культуры «центр современной куль-
турной среды городского округа Богданович» (в части средств, 
направленных на оплату труда);

- субсидии муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждениям (муниципальное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 4, аудит 
закупок); 

- субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения 
фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по 
производству, публикации и распространению информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Богданович в периодических печатных изданиях, рас-
пространяемых на территории городского округа Богданович 
в 2020 году;

- субсидии муниципальному бюджетному учреждению по 
работе с молодежью «центр молодежной политики и инфор-
мации» городского округа Богданович;

- субсидии автономным дошкольным образовательным 
учреждениям (муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение № 1 «Детский сад Будущего» общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному направлению развития воспитанников);

- субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия (муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5).

в рамках проведения экспертно – аналитических мероприя-
тий будет продолжаться работа по анализу бюджетного процесса 
городского округа Богданович и подготовка предложений, на-
правленных на его совершенствование.

Окончание. Нач. на 31, 32, 33-й стр.
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Деятельность Думы городского округа Богданович - пред-
ставительного органа местного самоуправления осуществлялась 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, уставом городского округа Богданович, 
Регламентом Думы городского округа Богданович и была направ-
лена на решение вопросов местного значения, исходя из интересов 
жителей городского округа Богданович. 

Дума осуществляет свою деятельность на основе личного 
участия в ее работе каждого депутата Думы. Основной формой 
работы Думы являются ее заседания. 

в Думе действуют постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету и экономической политике;
- по вопросам местного самоуправления и законодатель-

ства;
- по социальным вопросам;
- по городскому хозяйству, градостроительству и землеполь-

зованию.
в 2020 году проведено 12 заседаний Думы, на которых принято 

83 решения, в том числе 35 нормативных правовых актов.
проведено 30 заседаний постоянных депутатских комиссий.

Решения Думы, принятые в 2020 году, распределились по на-
правлениям следующим образом:

Наименование Количество

бюджетно-финансовые 17

управление собственностью 3

земельные вопросы 6

принятие (изменение) положений, правил, по-
рядка

10

изменения в устав городского округа 3

по вопросам ЖкХ 1

прочие 43

Итого 83

в 2020 году Думой городского округа Богданович утверждены 
решения:

- в соответствии с постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», рассмотрев 
обращение ОМвД России по Богдановичскому району от 15.01.2019 
№ 795, согласие на прием имущества от Ту Росимущества в 
Свердловской области от 29.11.2019 № 66-вА-06/14995, в феврале 
2020 года было принято решение «О безвозмездной передаче 
муниципального имущества городского округа Богданович в фе-
деральную собственность»;

- в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», положением «Об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе», утверж-
денным постановлением правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 585, порядком управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности муниципального обра-
зования городской округ Богданович в феврале и ноябре 2020 года 
были приняты решения «Об определении условий приватизации 
муниципального имущества»;

- руководствуясь положением «О порядке присвоения 
имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площа-
дям, установки памятников, памятных знаков мемориальных и 
охранных досок на территории городского округа Богданович», 
утвержденным решением Думы от 28.01.2010 года № 5, учитывая 
инициативу муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения – Грязновской средней общеобразовательной школы, 
в феврале 2020 года было принято решение «Об увековечение 
памяти основателям села Грязновское»;

- об утверждении отчета о работе Счетной палаты город-
ского

округа Богданович за 2019 год; 
- об утверждении порядка принятия решения о применении к 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
городского округа Богданович мер ответственности, предусмотрен-
ных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

- о признании утратившим силу решения Думы городского 
округа Богданович от 22.10.2015 № 80 «Об утверждении порядка 
управления многоквартирным домом, все помещения в котором 
находятся в собственности городского округа Богданович»;

- об утверждении положения «Об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в городском округе Богданович»

об утверждении положения о составе и порядке подготовки 
документов территориального планирования (генерального плана) 
городского округа Богданович Свердловской области, о порядке 
подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также со-
став, порядок подготовки планов реализации таких документов;

- об утверждении положения «О почетной грамоте Думы 
городского округа Богданович и Благодарственном письме Думы 
городского округа Богданович»;

- учитывая инициативу ветеранов боевых действий в Афга-
нистане, представителей общественного объединения «воин», в 
апреле принято решение об увековечении памяти  воина-земляка 
клюева С.п., погибшего при исполнении воинского долга в Респу-
блике Афганистан;

- руководствуясь Федеральным законом от 01 апреля 2020 года 

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с принятием указа 
Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-уГ «О введе-
нии на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV), в мае месяце 
принято решение «Об оказании мер поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Богданович»;

- об утверждении положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович;

 - признано утратившим силу решение Думы городского округа 
Богданович от 29.06.2006 № 57 «Об утверждении правил содержа-
ния домашних животных в городском округе Богданович»;

- Об утверждении размера платы за содержание жилых поме-
щений в многоквартирных домах городского округа Богданович;

- в июле рассматривался вопрос «О полной или частичной 
замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского округа Богданович дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа Богданович от налога 
на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов». по итогам рассмотрения принято решение - дать 
согласие на полную или частичную замену дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности городского округа Богданович 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского 
округа Богданович от налога на доходы физических лиц на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов;

- об утверждении порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности городского округа Богданович и предоставленные 
в аренду без торгов;

- признано утратившим силу решение Думы городского округа 
Богданович от 31.01.2019 № 2 «Об утверждении порядка увольне-
ния (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления городского 
округа Богданович, в связи с утратой доверия;

- утверждено положение о порядке оплаты заинтересованны-
ми лицами расходов, связанных с организацией и проведением 
общественных обсуждений, публичных слушаний  по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности  в городском округе 
Богданович;

- о признании депутатским запросом обращение депутата 
ваулина С.Н.;

- в связи с истечением срока полномочий действующего со-
става Богдановичской районной  территориальной избирательной 
комиссии в ноябре принято решение о предложении кандидатур в 
состав Богдановичской районной территориальной избирательной 
комиссии;

- об утверждении порядка направления сообщений о возмож-
ности возникновения личной заинтересованности при осуществле-
нии полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
депутатами Думы городского округа Богданович;

 - о размере денежных вознаграждений, выплачиваемых по-
четным гражданам городского округа Богданович;

- об утверждении порядка определения размера арендной 
платы за земельные участка, находящиеся в муниципальной 
собственности городского округа Богданович и предоставленные 
в аренду без торгов.

в 2020 году Дума десять раз вносила изменения в бюджет, 
принимая решения «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы городского округа Богданович от 25.12.2019 № 94 «О 
бюджете городского округа Богданович на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

при внесении изменений в бюджет, депутаты согласовали 
увеличение расходов:  

- 600 тыс. руб. на реализацию проектов инициативного бюдже-
тирования на территории городского округа Богданович;

- 800 тыс. руб. МАО «Мемориал», на выполнение работ по со-
держанию кладбищ сельских территорий 600 тыс. руб., на ремонт 
прощального зала 200 тыс. руб.;

- 482 тыс. руб. МАу «пкиО ГО Богданович» на вывоз снега с 
территории парка;

- 3469 тыс.руб. для проведения культурно-массовых меро-
приятий;

- 503 тыс. руб. на ремонт кровли Мку «управление каменноо-
зёрской сельской территории»;

- 1542 тыс.руб. предоставление Муп «Бпк» субсидий на 
возмещение затрат в связи с проведением ограничительных 
мероприятий, связанных с предотвращением  распространения 
коронавирусной инфекции;

- 7206,5 тыс. руб. субсидии муниципальному унитарному 
предприятию городского округа Богданович «водоканал» в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособ-
ности;

- 500 тыс. руб. на устранение последствий урагана;
- 1105 тыс. руб. на организацию работ по подготовке к ото-

пительному периоду 2020 - 2021 годов.
- 2908,4 тыс. руб. для проведения капитального и текущего 

ремонта в образовательных учреждениях (МАОу полдневская 
ООШ, МАОу волковская СОШ, МАОу школа - интернат № 9, МАОу 
Чернокоровская СОШ);

- 234,8 тыс. руб. субсидия на иные цели МАОу кунарская СОШ 
для выполнения работ по обустройству площадки с уличными 
тренажерами в с.кунарское;

 -287,4 тыс. руб. субсидия на замену подземной части трубо-
провода горячего водоснабжения МАДОу №45 «карамелька», на 
замену деревянных окон на пвХ  в МАДОу № 37 «Березка»;

- 1095 тыс. руб. на разработку проектной и сметной докумен-
тации по капитальному ремонту пристроя к зданию Детской школы 

искусств г. Богданович;
- 4381,4 тыс. руб. субсидии образовательным учреждениям на 

проведение ремонтов (МАОу Байновская СОШ, МАОу волковская 
СОШ, МАОу школа- интернат № 9, МАОу кунарская СОШ, МАОу 
Чернокоровская СОШ);

- 1645 тыс. руб. для приобретения оборудования для обезза-
раживания воздуха, предназначенного для работы в присутствии и 
отсутствии детей, в общеобразовательные организации городского 
округа Богданович;

- 336,3 тыс. руб. для создания спортивной площадки для за-
нятий уличной гимнастикой в селе каменнозерское;

- 288 тыс. руб. на оплату работ по реконструкции мемориально-
го комплекса памяти погибшим солдатам в годы вОв в Тыгишской 
сельской территории;

- 1500 тыс. руб. субсидия МАук пкиО ГО Богданович на про-
ведение мероприятий по строительству новогоднего снежного 
городка на территории парка культуры и отдыха;

- 570 тыс. руб. на организацию работ по ликвидации несак-
ционированных навалов мусора;

-  397,9 тыс. руб. на проведение работ по ремонту помещений 
центральной районной библиотеки.

в целях контроля были рассмотрены отчеты об исполнения 
бюджета городского округа Богданович и приняты следующие 
решения:

 - об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за 2019 год;

- об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Бог-
данович за 9 месяцев 2020 года».

 Дума городского округа Богданович участвовала в формиро-
вании бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, положением о бюджетном процессе в городском 
округе Богданович депутаты приняли участие в работе комиссии по 
согласованию параметров бюджета городского округа. 

подготовка проекта бюджета осуществлялась в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития, с учетом оценки 
ожидаемого исполнения бюджета в текущем году. 

по проекту бюджета принято решение «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов». 

в декабре 2020 года решением Думы «О бюджете городского 
округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» был принят бюджет на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов.

в целях приведения устава городского округа Богданович в 
соответствие действующему законодательству, за отчетный период 
приняты три решения «О внесении изменений в устав городского 
округа Богданович». все решения зарегистрированы Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

Были приняты решения об утверждении примерных планов 
работы Думы на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 
2021 года, а также графики приёма депутатами Думы городского 
округа Богданович граждан и представителей организаций на 
второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года.

в целях поощрения лиц и организаций за достигнутые успехи 
в экономической, социально - культурной и иных сферах жизни 
общества, способствующие укреплению и развитию городского 
округа Богданович:

- принято семь решений «О награждении почетной гра-
мотой и благодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович»;

- присвоено почетное звание «почётный гражданин город-
ского округа Богданович»;

- присвоено два звания «Человек года городского округа 
Богданович»;

внесены изменения в отдельные нормативные правовые акты 
Думы городского округа Богданович:

- о внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 26.10.2017 № 18 «Об утверждении порядка форми-
рования, ведения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества городского округа Богданович, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства»;

- о внесении изменения в решение Думы городского округа 
Богданович от 25.10.2012 № 63 «Об установлении и введении в 
действие земельного налога на территории городского округа 
Богданович»;

- о внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 21.11.2019 № 73 «Об установлении и введении в 
действие налога на имущество физических лиц на территории  
городского округа Богданович»;

- о внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 10.05.2007 № 38 «О знаке отличия городского округа 
Богданович «За заслуги перед городским округом Богданович»;

- о внесении изменений в порядок размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Богдано-
вич, утвержденный решением Думы городского округа Богданович 
от 27 июня 2019 № 40;

- о внесении изменений и дополнений в  Регламент Думы 
городского округа Богданович, утверждённый решением Думы 
городского округа Богданович от 28.06.2018 № 41;

в целях реализации градостроительной деятельности, 
устойчивого развития территории городского округа Богданович, 
социальных инфраструктур и обеспечения интересов граждан и 
их объединений приняты решения: 

- в июле о внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 22.10.2009 № 98 «Об утверждении правил 

использования водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории городского округа Богданович, для личных 
и бытовых нужд»;

- в сентябре о внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович»;

- в ноябре, рассмотрев предложение председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, принято решение «О внесении дополнений в прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имущества 
городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 год».

Рассмотрены отчеты:
- о работе Счетной палаты городского округа Богданович 

за 2019 год;
- отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМвД 

России по Богдановичскому району за 2019 год и основных задачах 
по усилению борьбы с преступностью на 2020 год;

- отчет председателя Думы городского округа Богданович о 
работе Думы городского округа Богданович за 2019 год;

- отчет об исполнении бюджетной сметы расходов, связанных с 
деятельностью Думы городского округа Богданович, за 2019 год;

-  отчет главы городского округа Богданович о результатах 
деятельности администрации городского округа Богданович и 
иных подведомственных главе городского округа органов местного 
самоуправления и о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа Богданович за 2019 год;

- об итогах отопительного сезона 2019 - 2020 гг. и мероприятиях 
по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, инженерных 
коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.;

- об итогах проведения посевной кампании сельхозтоваро-
производителей на территории городского округа Богданович за 
2020 год; 

Рассмотрены вопросы: 
- о деятельности каменск-уральского отдела управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области по вопросам 
защиты прав потребителей в 2019 году;

- о профилактике социально значимых заболеваний в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года»;

- о состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия 
населения на территории городского округа  Богданович и мерах по 
обеспечению санэпидблагополучия населения и снижению риска 
по приоритетным задачам;

- о реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» муниципальной под-
программы «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» в 2020 году;

- о реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018 - 2022 годы» в 2020 году.

За 2020 год надзорными органами вынесено:
- два предложения, одно представление и два протеста Бог-

дановичской городской прокуратурой; 
- один протест Свердловской межрайонной природоохранной 

прокуратуры;
- один протест Свердловской транспортной прокуратуры.
предложение Богдановичской городской прокуратуры от 

22.06.2020 г.        № 02-44-20 о разработке и утверждении норматив-
но правового акта, регулирующего порядок оплаты заинтересован-
ными лицами расходов, связанных с организацией и проведением 
публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Богданович.

пРИНЯТО решение № 58 от 24.09.2020 «Об утверждении 
положения о порядке оплаты заинтересованными лицами рас-
ходов, связанных с организацией и проведением общественных 
обсуждений, публичных слушаний  по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности  в городском округе Богданович».

предложение Богдановичской городской прокуратуры от 
21.09.2020 № 02-44-20  «О внесении дополнений в устав городско-
го округа Богданович. пРИНЯТО решение № 74 от 24.12.2020 года 
«О внесении дополнений в устав городского округа Богданович».

представление Богдановичской городской прокуратуры от 
28.07.2020 г. № 02-15-20 «Об устранении нарушений законода-
тельства о противодействии коррупции»: 

пРИНЯТы решения № 60 от 24.09.2020 «О рассмотрении пред-
ставления Богдановичской городской прокуратуры от 28.07.2020 
№ 02-15-20» и № 76 от 24.12.2020 года «Об утверждении порядка 
направления сообщений о возможности возникновения личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных с 
депутатской деятельностью, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов депутатами Думы город-
ского округа Богданович».

протест Богдановичской городской прокуратуры от 20.02.2020 
г. № 01-14-20 на решение Думы городского округа Богданович 
от 29.05.2008 № 46 (редакция от 24.05.2012) «Об утверждении 
положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
городского окру га Богданович».

пРИНЯТО решение № 36 от 18.06.2020 года «Об утверж-
дении положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления городского округа 
Богданович».

протест Богдановичской городской прокуратуры от 20.02.2020 
г. № 01-14-20 на решение Думы городского округа Богданович от 

Об отчете председателя Думы городского округа Богданович о работе Думы городского округа 
Богданович за 2020 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 10 ОТ 25.02.2021 ГОДА

Заслушав отчет председателя Думы городского округа Богда-
нович о работе Думы городского округа Богданович за 2020 год, 
Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Отчет председателя Думы городского округа Богданович о 

работе Думы городского округа Богданович за 2020 год принять 

к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальных сайтах  городского округа 

Богданович и Думы городского округа Богданович.
Ю.А. ГриНБерГ,  

председатель  думы.

Приложение к решению думы городского округа Богданович от 25.02.2021 № 10

Отчёт о работе Думы городского округа Богданович за 2020 год

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 76 
«Об утверждении Порядка направления сообщений о возможности возникновения личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов депутатами Думы городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 6 ОТ 25.02.2021 ГОДА

Рассмотрев личное заявление депутата Думы городского округа Богданович седьмого 
созыва ваулина С.Н., Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 76 «Об 

утверждении порядка направления сообщений о возможности возникновения личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятель-

ностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов депутатами Думы городского 
округа Богданович» следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии по урегулированию конфликта интересов ваулина 
Сергея Николаевича, депутата Думы городского округа Богданович седьмого созыва;

2) ввести в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов Бубенщикова 

Алексея владимировича, депутата Думы городского округа Богданович седьмого со-
зыва.

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

Ю.А. ГриНБерГ,  
председатель  думы.

Окончание на 36-й стр.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

На основании статьи 9, статьи 12 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением правительства Российской 
Федерации от 28.01.2021  № 73 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций  в 2021 году», статьи 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в городском округе Богданович с 01 
февраля 2021 года, с учетом районного коэффици-
ента (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление 

главы городского округа Богданович от 26.02.2020 
№ 303 «Об утверждении стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в городском округе Богданович с 01 
февраля 2020 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Народное слово», разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

4. Настоящее постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 февраля 
2021 года. 

5. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
ковтунову А.Н.

П.А. МАртьяНОв, 
глава городского округа Богданович.

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в городском 
округе Богданович с 01 февраля 2021 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
№ 251 ОТ 02.03.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 02.03.2021 № 251

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в 
городском округе Богдановичс 01 февраля 2021 года

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
нюуслуг по погребению (статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

Стоимость услуг по погребению умершихпри отсутствии супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного представителя умершего или невозможности 
осуществить ими погребение (статья 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

№
п/п Наименование услуг Стоимость

услуги (руб.)
№
п/п

Наименование
услуг

Стоимость услуги
(руб.)

1 Оформление документов, необходимыхдля 
погребения

бесплатно
0,00 1 Оформление документов, необходи-

мых дляпогребения
бесплатно

0,00

2 предоставлениеи доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 2709,94 2 Облачение тела бесплатно

0,00

3 перевозка тела(останков) умершего на клад-
бище (в крематорий) 615,71 3 предоставлениегроба 2709,94

4

погребение (кремация с последующей вы-
дачей урны с прахом) 4063,08

4 перевозка умершего 
на кладбище (в крематорий) 615,71

5 погребение 4063,08

Итого: 7388,73 Итого: 7388,73

во исполнение пункта 4 постановления правительства Свердловской 
области от 23.04.2020 № 270-пп «Об утверждении порядка предоставления 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому», руководствуясь статьей 28 устава городского округа 

Богданович, 
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в пункт 1.6., 1.7. постановления главы городского 

округа Богданович «Об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях во втором полугодии 2020-2021 учебно-
го года», заменив слова «118-00 рублей» на «122 рубля 70 копеек».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.01.2021.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
П.А. МАртьяНОв,   глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  
от 16.12.2020 № 1531 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях во втором полугодии 2020-2021 учебного года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 255 ОТ 02.03.2021 ГОДА

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

РеШИЛА:
 1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и 

укрепление жилищно – коммунального комплекса городского 
округа Богданович и в связи с профессиональным праздником 
«День работников бытового обслуживания населения и жилищ-
но - коммунального хозяйства» наградить почётной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в 
размере 2300 рублей:

- Богомолову Оксану Олеговну, специалиста отдела персо-
нала и охраны труда муниципального унитарного предприятия 
городского округа Богданович «водоканал»;

- вагина Алексея валерьевича, специалиста по кадрам 
муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая 
организация городского округа Богданович»;

- Глухову Галину васильевну, дворника участка по содер-
жанию и текущему ремонту жилья общества  с ограниченной 
ответственностью управляющая компания «Богдановичская»;

- крутогорскую Дарью Нургаяновну, юрисконсульта муници-
пального унитарного предприятия «Благоустройство»;

- Оберюхтина Сергея Михайловича, водителя автомобиля 
участка по обращению с ТкО муниципального унитарного пред-
приятия «Благоустройство»;

- парамонову Ольгу викторовну, дворника общества с огра-
ниченной ответственностью «передвижная Механизированная 
колонна – 2»; 

- пермикину Ольгу Александровну, уборщицу МкД отдела 
ЖкХ муниципального унитарного предприятия «Городская 
управляющая компания»;

- Соколову Земфиру Шакировну, инспектора договорного 
отдела муниципального унитарного предприятия городского 
округа Богданович «водоканал»;

- Трубину Инну викторовну, вахтера муниципального унитар-
ного предприятия «Городская управляющая компания».

2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и 
укрепление жилищно – коммунального комплекса городского 
округа Богданович и в связи с профессиональным праздником 
«День работников бытового обслуживания населения и жилищ-
но - коммунального хозяйства» наградить Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович:

- Аликина Юрия Александровича, тракториста участка до-
рожной деятельности и санитарной очистки муниципального 
унитарного предприятия «Благоустройство»;

- Артамонова Александра Александровича, плотника 4 раз-
ряда общества с ограниченной ответственностью «передвижная 
Механизированная колонна – 2»; 

- вавилову Анастасию Юрьевну, диспетчера общества с 
ограниченной ответственностью «передвижная механизиро-
ванная колонна»; 

- власову Оксану владимировну, специалиста по охране 
труда муниципального унитарного предприятия «Благоустрой-
ство»;

- камаева Александра Александровича, мастера общества 
с ограниченной ответственностью «передвижная Механизиро-
ванная колонна - 2 »; 

- качусову веру Хайдеровну, главного бухгалтера муници-
пального унитарного предприятия «Теплоснабжающая органи-
зация городского округа Богданович»;

- комарова вадима Сергеевича, слесаря – сантехника 
участка по содержанию и текущему ремонту жилья общества  
с ограниченной ответственностью управляющая компания «Бог-
дановичская»;

- Орлову Софью вадимовну, специалиста по приему и обработ-
ке экстренных вызовов единой дежурно – диспетчерской службы 
муниципального казенного учреждения «центр защиты населения 
и территории городского округа Богданович»;

- пургину Наталью Геннадьевну, оператора котельной № 2 

муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая 
организация городского округа Богданович»;

- пшеницина владимира Ивановича, рабочего контейнерной 
площадки участка по обращению с ТкО муниципального унитар-
ного предприятия «Благоустройство»;

- Смирнову Ольгу Юрьевну, дворника участка по содержанию 
и текущему ремонту жилья общества  с ограниченной ответствен-
ностью управляющая компания «Богдановичская»;

- Стахееву Юлию Юрьевну, экономиста по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной деятельности муниципального унитарного 
предприятия «Благоустройство»;

- Юнцевича владимира егоровича, машиниста автогрейдера 
участка дорожной деятельности и санитарной очистки муниципаль-
ного унитарного предприятия «Благоустройство».

 3. За активную жизненную позицию, оказание социальной 
помощи населению городского округа Богданович и в связи с 
празднованием Международного женского дня наградить Благо-
дарственным письмом Думы городского округа Богданович:

- колесникову Алёну Яковлевну, специалиста 1 категории 
отдела внутренней политики администрации городского округа 
Богданович;

- паринову Оксану викторовну, руководителя Благотворитель-
ной группы «Белый цветок».

4. За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 
вклад в развитие системы здравоохранения городского округа Бог-
данович и в связи с празднованием Международного женского дня 
наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

  - Борноволокову Светлану Леонидовну, фельдшера, замещаю-
щего должность врача – терапевта участкового терапевтического 
отделения взрослой поликлиники государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдано-
вичская центральная районная больница»;

- Драничникову Любовь викторовну, медицинскую сестру па-
латную хирургического отделения государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдано-
вичская центральная районная больница»;

- Махневу Ирину викторовну, диспетчера гаража государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная больница».

5. За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 
вклад в развитие системы здравоохранения городского округа 
Богданович и в связи с празднованием Международного женско-
го дня наградить Благодарственным письмом Думы городского 
округа Богданович:

- Безлепкину Оксану Анатольевну, оператора электронно 
– вычислительных и вычислительных машин организационно 
– методического отдела государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- Данилко Ралию Галимовну, уборщика служебных помещений 
отделения скорой медицинской помощи государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница»;

- подъезжих Любовь Лаврентьевну, медицинскую сестру от-
деления профилактики взрослой поликлиники государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница»;

- полкову Юлию Александровну, администратора организа-
ционно – методического отдела государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдано-
вичская центральная районная больница».

6.  Начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финан-
сирование.

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

Ю.А. ГриНБерГ, 
председатель  думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 13 ОТ 25.02.2021 ГОДА

Отчёт о работе Думы городского округа Богданович за 2020 год

28.06.2018 № 41 (ред. от 30.05.2019) «Об утверждении Регламента 
Думы городского округа Богданович».

пРИНЯТО решение № 30 от 28.05.2020 года «О внесении 
изменений и дополнений в  Регламент Думы городского округа 
Богданович, утверждённый решением Думы городского округа 
Богданович от 28.06.2018 № 41».

протест Свердловской межрайонной природоохранной про-
куратуры от 04.06.2020 г. № 02-02-2020 на решение Думы город-
ского округа Богданович от 22.10.2009 № 98 (ред. от 19.09.2019) 
«Об утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории городского округа 
Богданович, для личных и бытовых нужд».

пРИНЯТО решение № 50 от 23.07.2020 года «О внесении изме-
нений в решение Думы городского округа Богданович от 22.10.2009 
№ 98 «Об утверждении правил использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории городского 
округа Богданович, для личных и бытовых нужд».

протест Свердловской транспортной прокуратуры от 26.06.2020 
№ 02-05-2020 на решение Думы городского округа Богданович от 
25.10.2012 № 63 «Об установлении и введении в действие земель-
ного налога на территории городского округа Богданович».

пРИНЯТО решение № 66 от 19.11.2020 «О рассмотрении про-
теста Свердловской транспортной прокуратуры от 26.06.2020  № 
02-05-2020» оставить статью 2 решения Думы городского округа 
Богданович от 25.10.2012 № 63 «Об установлении и введении в 
действие земельного налога на территории городского округа 
Богданович» без изменения.

все замечания своевременно устранены.
Дума городского округа Богданович принимала меры по соз-

данию условий для реализации права граждан на осуществление 
местного самоуправления. в соответствии с законодательством 
представительным органом организовывались публичные слу-
шания с участием представителей общественных организаций, 
населения городского округа по обсуждению проектов решений 
о внесении изменений в устав городского округа, проекта решения 
об утверждении бюджета городского округа на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8 - ФЗ Дума 
городского округа Богданович, как орган местного самоуправления, 
размещает информацию о своей деятельности в сети «Интернет» на 
официальном сайте http://дума-богданович.рф и публикует в газете 
«Народное слово» (приложение к газете – Спецвыпуск газеты 
«Муниципальный вестник»). в настоящее время на официальном 
сайте Думы городского округа Богданович граждане могут получить 
интересующую их информацию о работе представительного органа 
местного самоуправления, ознакомиться с решениями, принятыми 
Думой, повестками заседаний Думы, постоянных депутатских 
комиссий и публичных слушаний.

все заседания Думы проводятся открыто. проект повестки 
публикуется в газете «Народное слово». Заседания Думы транс-
лируются по местному телевидению «Тв - Богданович», также 
заседания можно посмотреть в сети интернет. в газете «Народное 
слово» публикуются материалы по итогам заседаний Думы.

в 2020 году в адрес председателя Думы поступило 31 об-
ращение от граждан и организаций. все обращения, поступившие 
в адрес Думы городского округа Богданович, рассмотрены. пись-
менные обращения, содержащие вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию Думы городского округа, направлялись 
в соответствующие органы или соответствующим должностным 
лицам, в компетенцию которых входит их решение, с уведомлением 
об этом гражданина, направившего обращение.

в постоянном режиме депутаты проводили работу по посту-
пающим к ним обращениям граждан.

Депутаты активно работали на заседаниях Думы, постоянных де-
путатских комиссиях и рабочих группах. подготовлено и проведено 
30 заседаний постоянных депутатских комиссий в том числе:

- комиссия по бюджету и экономической политике - 9;
- комиссия по вопросам местного самоуправления и зако-

нодательства - 6;
- комиссия по социальным вопросам - 6;
- комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию - 9.
в целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Свердловской 
области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» депутатами Думы городского округа Бог-

данович в Администрацию Южного управленческого округа были 
представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи (супруга (супруг) и несовершеннолетние дети) 
за 2019 год в установленные законодательством сроки.

Депутаты принимали участие в работе различных комиссий и 
Советов, созданных при главе городского округа и в администрации 
городского округа: 

- по внесению изменений в устав городского округа;
- в градостроительном совете;
- комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятель-

ности Бюджета городского округа Богданович;
- балансовой комиссии по эффективности управления муни-

ципальной собственностью;
- по присвоению почётных званий;
- по оценке и обсуждению проектов и предложений по 

благоустройству территории городского округа Богданович при 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы».

Депутаты также принимали участие в проведении публичных 
слушаний:

- по проекту внесения изменений в «правила землепользова-
ния и застройки городского округа Богданович»;

- по проекту решения Думы городского округа Богданович «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 2019 год»;

- по проекту бюджета городского округа Богданович на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

кроме вышеперечисленных комиссий, депутаты Думы при-
нимали активное участие в различных совещаниях, комиссиях, 
общественных обсуждениях. встречались с жителями городского 
округа, общественными организациями, главой городского округа,  
руководителями органов местного самоуправления, руководите-
лями предприятий и учреждений городского округа Богданович 
по вопросам местного значения.

Работа Думы городского округа Богданович в 2020 году про-
шла в активном режиме и была направлена на улучшение жизни 
населения и социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович.

Анализ явки депутатов седьмого созыва на заседания Думы за 
2020 год

ФИО

Всего засе-
даний
Думы Пропущено

1 2 3

Асанова Анна владимировна 12 6

Боев Анатолий Александрович 12 11

Бубенщиков Алексей владими-
рович

12 0

Буслаев Алексей Сергеевич 12 8

ваулин Сергей Николаевич 12 4

воронин Иван владимирович 12 1

Галимов валерий Мансурович 12 7

Головин Алексей Анатольевич 12 2

Горобец кристина владимировна 12 1

Гринберг Юрий Александрович 12 1

Гурман Борис Борисович 12 9

колмаков владимир Александро-
вич

12 1

кунавина Надежда Анатольевна 12 2

Сидорова Марина Ильинична 12 3

Старков Леонид Александрович 12 3

Стюрц Андрей викторович 12 3

Сулейманов Назим Низамович 12 2

Федотовских Лидия Алексеевна 12 2

Чистополов Сергей Михайлович 12 3

Щипицына Ольга Борисовна 12 4

Окончание на 36-й стр.

в прошлом вы-
пуске «Муници-
пальный вестник» 
№  9 - 1 1  о т 
15.02.2021 года 
была допущена 
техническая ошиб-
ка в нумерации 
издания: вместо 
«964-966» следует 
читать «965-967».


