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в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающих порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели», приказом Финансового управления 
городского округа Богданович от 31.12.2020 № 2020 «Об утверждении типовой формы 
соглашения о предоставлении из бюджета городского округа Богданович муниципальному 

бюджетному ли автономному учреждению городского округа Богданович субсидии на иные 
цели» руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить примерную форму соглашения о предоставлении из бюджета городского 

округа Богданович муниципальному бюджетному или автономному учреждению городско-
го округа Богданович субсидии на иные цели (далее - Форма) (прилагается).

2. Данная Форма распространяется на взаимоотношения, возникшие с 01.03.2021.

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

С приложениями к постановлению главы № 316 от 15.03.2021 г.  
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» –  

narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об утверждении примерной формы соглашения о предоставлении из бюджета городского округа 
Богданович муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа 
Богданович субсидии на иные цели
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 316 ОТ 15.03.2021 ГОДА

в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков, создания условий для укрепления их здоровья, 
безопасности и творческого развития в 2021 году на территории 
городского округа Богданович, во исполнение Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Свердловской 
области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановления 
правительства Свердловской области  от 29.12.2016 № 919-пп «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 
года», постановления правительства Свердловской области от 

03.08.2017  № 558-пп «О мерах по организации и обеспечению отды-
ха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлением 
правительства Свердловской области  от 17.10.2018 № 693-пп «Об 
утверждении порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ных полномочий Свердловской области по организации и обеспече-
нию 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», руководствуясь 

статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в подпункт 1.8. пункта 1 постановления 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» изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«1.8. Дислокацию лагерей дневного пребывания, созданных на 
базе муниципальных организаций в городском округе Богданович, 
в новой редакции (прилагается).».

2. Дополнить пункт 8 постановления главы городского округа 
Богданович  от 03.02.2021 № 137 «О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории город-
ского округа Богданович в 2021 году» подпунктом 8.9. следующего 
содержания:

«8.9. установление и утверждение сроков проведения оздоро-
вительных смен в лагерях с дневным пребыванием детей.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 
Богданович, Муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович».

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменения и 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 № 337 ОТ 16.03.2021 ГОДА

№ 
п/п Наименование ЛОЛ Фактический адрес Руководитель 

лагеря
Весенняя 

смена
Летняя
смена

Осенняя 
смена

Общее 
кол-во 

путевок
Телефон для справок

1. Лагерь при МОу 
СОШ № 1

Свердловская область, 
г. Богданович,  ул. Ленина, д. 3

Буглова 
Светлана 
владимировна

60 90 60 210 8(34376) 5-67-04

2. Лагерь при МАОу-
СОШ № 2

Свердловская область, 
г. Богданович,  ул. кунавина, 
д.31

Руколеев 
Дмитрий 
Александрович

60 90 60 210 8(34376) 5-65-03

3. Лагерь при МОу 
СОШ № 3

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, д.2

вавилова 
Татьяна 
Алексеевна

60 - 60 120 8(34376) 5-65-31

4. Лагерь при МОу- 
СОШ № 4

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Школьная д.2

ельцова 
Людмила 
Юрьевна

60 90 60 210 8(34376) 5-39-51

5. Лагерь при МАОу 
СОШ № 5

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Школьная, д.5

воронина 
Наталья 
Александровна

60 - 60 120 8(34376) 5-34-41

6.
Лагерь при МАОу 
школе-интернат 
№ 9

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Рокицанская, 
д. 6

Афанасьева 
елена 
Ивановна

60 90 60 210 8(34376) 5-15-21

7. Лагерь при МОу 
Байновская СОШ

Свердловская область, Богдано-
вичский район, с.Байны, 
ул. 8 Марта, д.5

Глазкова 
Наталья 
владимировна

30 60 30 120 8(34376) 32-3-74

8.
Лагерь при МАОу 
« Б а р а б и н с к а я 
СОШ»

Свердловская область, Богдано-
вичский район, с.Бараба, 
ул. Ленина, д.63 а

пиканова 
Наталья 
Юрьевна

30 60 30 120 8(34376) 36-3-33

9. Лагерь при МАОу 
«волковская СОШ»

Свердловская область, Богда-
новичский район, с волковское, 
пер. коммунаров, д. 4

Жумагулова
Дарья
Александровна

30 60 30 120 8(34376) 33-5-36

10. Лагерь при МАОу 
Гарашкинская СОШ

Свердловская область, Богдано-
вичский район, с.Гарашкинское, 
ул. Ильича, д. 15 а

Дидковская 
Светлана 
Николаевна

30 60 30 120 8(34376) 34-5-48

11. Лагерь при МАОу-
Грязновская СОШ

Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Грязновское, 
ул. в.е. Зарывных, д. 2

Лыжина 
ксения 
валентиновна

30 60 30 120 8(34376) 3-53-49

12. Лагерь при МАОу 
Ильинская СОШ

Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Ильинское, 
ул. 8 Марта, д.5

Шаламова 
Юлия 
Николаевна 

30 60 30 120 8(34376) 38-3-86

13. Лагерь при МАОу 
коменская СОШ

Свердловская область, Богдано-
вичский район, с.коменки, ул.30 
лет победы, д.14

Бобошина 
Наталья 
Геннадьевна

30 60 30 120 8(34376) 39-5-34

14. Лагерь при МАОу 
кунарская СОШ

Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. кунарское, 
ул. Ленина, д. 3

пантелева 
Маргарина 
Анатольевна

30 60 30 120 8(34376) 34-1-37

15.
Лагерь при МОу 
«каменноозерская 
ООШ»

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
с.каменное Озеро, ул. 8 Мар-
та, д. 4

пиканова
Наталья 
викторовна

15 30 15 60 8(34376) 33-1-99

16.
Лагерь при МОу 
« п о л д н е в с к а я 
ООШ»

Свердловская область, Богда-
новичский район, п. полдневой,  
ул. вокзальная, д.5

Майер 
Анна 
владимировна

15 30 15 60 8(34376) 32-7-89

№ 
п/п Наименование ЛОЛ Фактический адрес Руководитель 

лагеря
Весенняя 

смена
Летняя
смена

Осенняя 
смена

Общее 
кол-во 

путевок
Телефон для справок

17. Лагерь при МАОу 
Троицкая СОШ

Свердловская область, Богдано-
вичский район, 
с. Троицкое, ул. пургина, д. 4

ковальская 
Ирина 
Александровна

30 60 30 120 8(34376) 37-4-47

18. Лагерь при МАОу-
Тыгишская СОШ

Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Тыгиш, ул. 
Юбилейная, д. 99

ветчинова 
Татьяна 
Николаевна

30 60 30 120 8(34376) 31-3-03

19.
Лагерь при
МАОу Чернокоров-
ская СОШ

Свердловская область, Богдано-
вичский район, с.Чернокоровское, 
ул. комсомольская д.47 а

Максимова 
Луиза 
Александровна

30 30 30 90 8(34376) 33-6-25

20.
МБу ДО цДТ «креа-
тив»

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, д. 2

Борнякова 
елена 
Дмитриевна

30 30 30 90 8(34376) 5-69-66

21.
Спортивный отряд 
МБу СШ

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. партизанская,
д. 20А

пургин
Игорь 
владимирович

- 20 - 20 8(34376)5-39-85

22.
Спортивный отряд 
МБу СШ

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. партизанская, д. 20А

панов 
владимир 
Иванович

- 15 - 15 8(34376) 5-39-85

23.
Спортивный отряд 
МБу СШ

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. партизанская, д. 20А

Смирнов 
василий 
валерьевич

- 15 - 15 8(34376) 5-39-85

24.
Спортивный отряд 
МБу СШ

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. партизанская, д. 20А

Луконина 
Марина 
Анатольевна

- 15 - 15 8(34376) 5-39-85

25.
Спортивный отряд 
МБу СШ по х/м

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. партизанская, 20А

Зеличенко
Андрей
викторович

15 - 15 30 8(34376) 5-68-87

26.
Спортивный отряд 
МБу СШ по х/м

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. партизанская, 20А

Брюханов
Артем 
Николаевич

15 - 15 30 8(34376) 5-68-87

27.
Спортивный отряд 
МБу СШ по х/м

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. партизанская, 20А

воробьев 
Михаил 
валерьевич

15 - 15 30 8(34376) 5-68-87

28.
Спортивный отряд 
МБу СШ по х/м

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. партизанская, 20А

Рукин 
Дмитрий 
Николаевич

15 - 15 30 8(34376) 5-68-87

29.
Спортивный отряд 
МБу СШ

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. Ленина, 5А

Чемодаков 
владимир
Геннадьевич

- 15 - 15 8(34376) 5-21-20

30.
Спортивный отряд 
МБу СШ

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. Ленина, 5А

Буньков 
Сергей
Сергеевич

- 15 - 15 8(34376) 5-21-20

31.
Спортивный отряд 
МБу СШ

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. Ленина, 5А

коннов
Артур
Олегович

- 15 - 15 8(34376) 5-21-20

32.
Спортивный отряд 
МБу СШ

Свердловская область, 
г. Богданович,
ул. Ленина, 5А

Савина 
Светлана 
Сергеевна

- 15 - 15 8(34376) 5-21-20

Итого по лагерям с дневным пребыванием детей на 2021 год. 810 1205 810 2825

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 16.03.2021 № 337 

Дислокация лагерей дневного пребывания в 2021 году, созданных на базе муниципальных 
организаций в городском округе Богданович

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Думы городского округа 
Богданович от 19.03.2020 № 16 «Об утверждении положения «Об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в город-
ском округе Богданович», статьёй 28 устава городского округа 
Богданович, принимая во внимание заключения по результатам 
публичных слушаний от 12.03.2021,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить результаты проведения публичных слушаний 
по проектам: 

1.1. Решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид использования «ведение огородничества» земель-
ному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Энгельса, примерно в 15 метрах по направлению на 
юг от дома 105 (кадастровый номер 66:07:1001002:699);

1.2. Решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид использования «ведение огородничества» земель-
ному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Байны, ул. Набережная, примерно в 12 

метрах по направлению на северо-восток от дома 21 (кадастровый 
номер 66:07:1901002:1461).

2. предоставить комитету по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович:

2.1. Разрешение на условно разрешённый вид использования 
«ведение огородничества» земельному участку, расположенному 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Энгельса, при-
мерно в 15 метрах по направлению на юг от дома 105 (кадастровый 
номер 66:07:1001002:699);

2.2. Разрешение на условно разрешённый вид использования 
«ведение огородничества» земельному участку, расположенному 

по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, 
ул. Набережная, примерно в 12 метрах по направлению на северо-
восток от дома 21 (кадастровый номер 66:07:1901002:1461).

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 353 ОТ 18.03.2021 ГОДА
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№ 
п/п Наименование учреждения

Объем лимитов с 
учетом распределе-

ния (тыс. руб.)

1 2 3

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 40,2

2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 215,8

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 103,3

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 4 20,1

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гарашкинская средняя общеобразовательная школа 0,7

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение коменская средняя общеобразовательная школа 40,2

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кунарская средняя общеобразовательная школа 42,9

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «полдневская основная общеобразовательная школа» 20,7

9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – Тыгишская средняя общеобразовательная школа 20,1

11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чернокоровская средняя общеобразовательная школа 20,1

12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего 
общего образования» 41,1

12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа 25,0

Итого: 590,2

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 16.03.2021 № 338

Распределение лимитов бюджетных обязательств в 2021 году  
на выплату денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных автономных 
образовательных учреждений, подведомственных администрации 
городского округа Богданович по разделу 1000 «Социальная политика», 
подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», целевой статье расходов 
местного бюджета, содержащей направление расходов 45400

На основании решения Думы городского округа 
Богданович от 28.01.2021 № 1 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы городского округа Бог-
данович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести изменения в постановление главы городского 

округа Богданович  от 02.06.2020 № 676 «Об установлении 
на территории городского округа Богданович денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием от-
дельных категорий обучающихся, осваивающих основ-
ные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», изложив распределение лимитов бюджетных 
обязательств в 2021 году на выплату денежной компен-
сации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся, осваивающих основные общеоб-
разовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории городского округа Богданович, по разделу 
1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана 
семьи и детства», целевой статье расходов местного бюд-
жета, содержащей направление расходов 45400, в новой 
редакции (прилагается).

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

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на директора Муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович» Горобец к.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович  от 02.06.2020  
№ 676 «Об установлении на территории 
городского округа Богданович денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 338  
ОТ 16.03.2021 ГОДА

в целях предупреждения распространения клещевого 
вирусного энцефалита на территории городского округа Богда-
нович и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, 
руководствуясь федеральными законами  от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», Законом Свердловской области от 21.11.2012 № 
91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 07.03.2008 № 19 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил Сп 3.1.32352-08», статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести мероприятия по профилактике клещевого ви-

русного энцефалита и других инфекций, переносчиками которых 
являются клещи. Для обеспечения выполнения мероприятий на 
территории городского округа Богданович поручить:

1.1. Заместителю главы администрации городского округа 
Богданович Туманову Д.в.:

1.1.1. Организовать проведение противоклещевых (акарицид-
ных) и дератизационных обработок парков, скверов, кладбищ, мест 
массового отдыха и пребывания населения и других значимых 
объектов, с привлечением организаций, имеющих санитарно-
эпидемиологическое заключение, в срок до 01.06.2021;

1.1.2. Организовать постоянную работу по скашиванию сорной 
травы на территории городского округа Богданович;

1.1.3. Организовать постоянную работу по санитарной расчис-

тке эпидемиологически значимых объектов (уборка бытового мусо-
ра, удаление сухостоя и валежника, разрежение кустарников и так 
далее), в том числе на территории вокруг жилого сектора, кладбищ, 
парков, в зонах отдыха, местах массового пребывания людей.

1.2. Муниципальному казенному учреждению «управление обра-
зования городского округа Богданович» (Горобец к.в.), муниципальному 
автономному учреждению культуры «центр современной культурной 
среды городского округа Богданович» (Топорков М.О.), муниципальному 
казенному учреждению «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» (привалова И.А.), муниципальному бюд-
жетному учреждению культуры «парк культуры и отдыха» городского 
округа Богданович (Савицкая е.в.) организовать проведение:

1.2.1. Разъяснительной работы в образовательных учреждени-
ях, учреждениях культуры и спорта городского округа Богданович 
по изучению мер личной профилактики для исключения укусов 
клещей;

1.2.2. Акарицидной обработки территорий образовательных 
и спортивных учреждений городского округа Богданович и 
территорий, используемых для отдыха детей в период летней 
оздоровительной кампании;

2. Рекомендовать директору ГАпОу СО «Богдановичский по-
литехникум» Звягинцеву С.М.:

2.1. проводить разъяснительную работу среди учащихся и со-
трудников ГАпОу СО «Богдановичский политехникум» по изучению 
мер личной профилактики для исключения укусов клещей;

2.2. Организовать проведение акарицидной обработки терри-
торий ГАпОу СО «Богдановичский политехникум».

3. Рекомендовать главному врачу ГАуЗ СО «Богдановичская 
цРБ»  вдовиной е.А. обеспечить:

3.1. проведение комплекса организационных, медицинских 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
клещевых инфекций среди лиц, пострадавших от укусов клещей;

3.2. проведение разъяснительной работы среди населения 
по профилактике инфекций, переносчиками которых являются 
клещи, о необходимости своевременного обращения к врачу по-
страдавших от их укусов;

3.3. проведение профилактических прививок против кле-
щевого вирусного энцефалита в соответствии с утвержденными 
планами, согласованными с территориальным отделом управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
форм собственности:

4.1. проводить разъяснительную работу среди сотрудников о 
клещевом вирусном энцефалите и мерах личной профилактики 
для исключения укусов клещей;

4.2. Изыскать дополнительные финансовые средства для про-
ведения вакцинопрофилактики клещевого вирусного энцефалита 
среди сотрудников и мероприятий по неспецифической профилак-
тике клещевых инфекций (санитарная расчистка, благоустройство 
территорий, дератизационные и акарицидные обработки).

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных пред-
приятий, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, учреждений 
питания:

5.1. прививать 100% сотрудников профессиональных групп 

риска от клещевого вирусного энцефалита;
5.2. Не допускать к работе в природном очаге в сезон пере-

дачи клещевого вирусного энцефалита лиц, не имеющих полный 
курс прививок;

5.3. Изыскать дополнительные финансовые средства для про-
ведения вакцинопрофилактики клещевого вирусного энцефалита 
среди сотрудников и мероприятий по неспецифической профилак-
тике клещевых инфекций (санитарная расчистка, благоустройство 
территорий, дератизационные и акарицидные обработки);

5.4. Организовать проведение гигиенического обучения работни-
ков, относящихся к группе риска по заболеванию клещевым вирусным 
энцефалитом, о последствиях заболевания и мерах его профилактики, 
с привлечением компетентных медицинских работников.

6. Главному редактору газеты «Народное слово» еремеевой 
С.в., директору МБу РМ «центр молодежной политики и инфор-
мации» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. 
обеспечить информирование населения через средства массовой 
информации о профилактике клещевого вирусного энцефалита и 
других инфекций, переносчиками которых являются клещи.

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении профилактических мероприятий против клещевых инфекций на территории 
городского округа Богданович в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 356 ОТ 18.03.2021 ГОДА

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», указом президента Российской 
Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных 
услуг», постановлением правительства Российской Федерации от 
27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных 
услуг и критериев оценки качества их оказания», постановлением 
правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле 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», в целях 
реализации подпрограммы «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие 
социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (далее - программа), по-
становлением главы городского округа Богданович от 25.09.2018  
№ 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов в 
форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммер-
ческим организациям – исполнителям общественно полезных 
услуг на территории городского округа Богданович» (далее - по-
рядок), руководствуясь протоколом № 1 от 12.03.2021 заседания 
комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии 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 (далее – протокол), руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить Некоммерческой организации городского 

округа Богданович «Станичное казачье общество станица Богда-
новичская» грант в форме субсидии согласно протоколу, в целях 
реализации мероприятий программы в объеме 272 000 (двести 
семьдесят две тысячи) рублей.

2. Некоммерческая организация городского округа Богда-
нович «Станичное казачье общество станица Богдановичская» 
несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства за нецелевое 

использование гранта в форме субсидии.
3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности администрации 

городского округа Богданович совместно с отделом внутренней 
политики администрации городского округа Богданович подго-
товить Соглашение с Некоммерческой организацией городского 
округа Богданович «Станичное казачье общество станица Богда-
новичская» на предоставление гранта в форме субсидии, согласно 
пунктам 22, 23 и 24 порядка.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, 
не являющейся муниципальным учреждением, оказывающей населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных услуг в 2021 году - Некоммерческой 
организации городского округа Богданович «Станичное казачье общество станица Богдановичская»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 357 ОТ 18.03.2021 ГОДА

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
указом президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 
398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности 
в сфере оказания общественно полезных услуг», постановле-
нием правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 
1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг 
и критериев оценки качества их оказания», постановлением 
правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным 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 правитель-
ства Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы 
«поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа  Богданович до 2024 
года», утвержденной постановлением главы городского округа 
Богданович от 19.12.2017 № 2510 (далее - программа), поста-
новлением главы городского округа Богданович от 25.09.2018  
№ 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов в 
форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммер-
ческим организациям – исполнителям общественно полезных 
услуг на территории городского округа Богданович» (далее 

- порядок), руководствуясь протоколом № 1 от 12.03.2021 за-
седания комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим на-
селению услуги в социальной сфере, некоммерческим организа-
циям – исполнителям общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович (далее – протокол), руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить Региональному общественному движению 

«Родительский комитет» по Свердловской области грант в форме 
субсидии согласно протоколу, в целях реализации мероприятий 
программы в объеме 108 000 (сто восемь тысяч) рублей.

2. Региональное общественное движение «Родительский 
комитет» по Свердловской области несет ответственность в соот-
ветствии с нормами бюджетного, административного и уголовного 

законодательства за нецелевое использование гранта в форме 
субсидии.

3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности администрации 
городского округа Богданович совместно с отделом внутренней по-
литики администрации городского округа Богданович подготовить 
Соглашение с Региональным общественным движением «Родитель-
ский комитет» по Свердловской области на предоставление гранта 
в форме субсидии, согласно пунктам 22, 23 и 24 порядка.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, 
не являющейся муниципальным учреждением, оказывающей населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных услуг в 2021 году – 
Региональному общественному движению «Родительский комитет» по Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 358 ОТ 18.03.2021 ГОДА
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в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», указом президента Российской Федерации от 08.08.2016 
№ 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг», постановлением правительства Российской Федерации от 
27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания», 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», в целях реализации подпрограммы «поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы 

«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года», 
утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 
(далее - программа), постановлением главы городского округа Богданович от 25.09.2018  
№ 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям 
– исполнителям общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович» 
(далее - порядок), руководствуясь протоколом № 1 от 12.03.2021 заседания комиссии по 
предоставлению грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению 
услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно по-
лезных услуг на территории городского округа Богданович (далее – протокол), руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить Автономной некоммерческой организации «центр развития детей и 

семейного досуга «креатив» грант в форме субсидии согласно протоколу, в целях реализации 
мероприятий программы в объеме 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.

2. Автономная некоммерческая организация «центр развития детей и семейного досуга 
«креатив» несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, административного и 
уголовного законодательства за нецелевое использование гранта в форме субсидии.

3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности администрации городского округа Богдано-
вич совместно с отделом внутренней политики администрации городского округа Богданович 
подготовить Соглашение с Автономной некоммерческой организацией «центр развития детей 
и семейного досуга «креатив» на предоставление гранта в форме субсидии, согласно пунктам 
22, 23 и 24 порядка.

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

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

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, 
не являющейся муниципальным учреждением, оказывающей населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных услуг в 2021 году – Автономной 
некоммерческой организации «Центр развития детей и семейного досуга «Креатив»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 359 ОТ 18.03.2021 ГОДА

в целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года и обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления, религиозных и национальных общественных объединений, профилактики 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории городского округа 
Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить положение и состав консультативного совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными общественными организациями при главе городского 
округа Богданович в новой редакции (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского округа Богданович от 
13.08.2009 № 1601 «О консультативном совете по взаимодействию с национальными и ре-
лигиозными общественными объединениями при главе городского округа Богданович».

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О Консультативном совете по взаимодействию с национальными и религиозными общественными 
объединениями при главе городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 386 ОТ 23.03.2021 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки городского округа Богданович, утверждёнными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15, законом Свердловской области 
от 26.04.2016 № 45-ОЗ «О требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки», руководствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович (приложение № 1).
2. утвердить положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки городского округа Богданович (приложение № 2).
3. постановления главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 471 «Об 

утверждении комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович.
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации городского округа Богданович Нейфельда О.п.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

Об утверждении комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 387 ОТ 23.03.2021 ГОДА

1. Общие положения
1. консультативный совет по взаимодействию с националь-

ными и религиозными общественными организациями при главе 
городского округа Богданович (далее - Совет) является постоянно 
действующим консультативно- совещательным органом на обще-
ственных началах.

2. целью создания Совета является укрепление партнерства 
органов местного самоуправления и гражданского общества, 
обеспечение межнационального мира и межконфессионального 
согласия на территории городского округа Богданович.

3. Совет в своей деятельности руководствуется конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами прези-
дента Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
законами Свердловской области, постановлениями правительства 
Свердловской области, уставом городского округа Богданович, а 
также настоящим положением.

2. Основные задачи деятельности Совета
4. Основными задачами Совета являются: 
- координация деятельности органов местного самоуправле-

ния городского округа Богданович, национальных и религиозных 
общественных объединений по реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации на территории; 
городского округа Богданович; 

- расширение возможности участия в общественной жизни 

представителей различных конфессий и национальностей, про-
живающих на территории Богдановичского района;

 - разработка предложений по гармонизации межконфессио-
нального и межнационального согласия, профилактике экстремиз-
ма, национализма и терроризма в городском округе Богданович.

3. права Совета
5. Для осуществления задач и функций Совет имеет право: 
- вносить в органы местного самоуправления городского 

округа Богданович предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета;

- запрашивать и получать необходимую информацию по во-
просам, связанным с реализацией его полномочий;

- создавать рабочие группы в соответствии с задачами и 
полномочиями Совета;

- заслушивать на заседаниях Совета представителей органов 
местного самоуправления, а также, по согласованию, органов госу-
дарственной власти и иных государственных органов, находящихся 
на территории городского округа Богданович, по вопросам профи-
лактики межнациональных и межконфессиональных отношений;

- принимать участие в проведении мониторинга межна-
циональных и межконфессиональных отношений на территории 
городского округа Богданович;

- информировать общественность о результатах своей деятель-
ности через средства массовой информации.

4. Организация деятельности Совета
6. Состав Совета утверждается постановлением главы город-

ского округа Богданович. 
7. Совет образуется в составе председателя, заместителя, 

секретаря и членов Совета. 
8. председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- утверждает планы работы Совета;
- созывает заседания Совета;
- утверждает повестку дня заседания Совета;
- ведет заседания Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета и другие докумен-

ты, подготовленные Советом.
9. в случае отсутствия председателя Совета, его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Совета.
10. Секретарь Совета организует:
- подготовку проекта плана работы Совета, проектов повесток 

заседаний Совета, материалов к заседаниям Совета;
- информирование членов Совета о дате, месте, времени 

проведения и повестке заседания Совета, обеспечение их не-
обходимыми материалами;

- исполнение решений Совета и поручений председателя 
Совета.

11. Члены Совета вправе:

- вносить предложения в план работы Совета;
- вносить предложения в проекты повесток дня заседаний 

Совета и порядок рассмотрения вопросов;
- выступать на заседаниях Совета;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися 

деятельности Совета.
12. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться 

представители органов местного самоуправления, сотрудники 
правоохранительных органов, наблюдатели, эксперты, работники 
учреждений образования, культуры, молодежной политики, спорта, 
средств массовой информации и общественности. 

13. Совет осуществляет свою работу в соответствии с еже-
годным планом работы. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости в соответствии с планом его работы. О времени 
и месте заседания члены Совета извещаются не позднее, чем за 
3 дня до заседания. 

14. Заседания Совета ведет председатель Совета, а в его отсут-
ствие – по его поручению заместитель председателя Совета. 

15. подготовка вопросов для рассмотрения на заседании Сове-
та и контроль за выполнением принятых решений осуществляется 
секретарем Совета. 

16. Изменение состава Совета, прекращение его деятельности 
производится на основании постановления главы городского 
округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 23.03.2021 № 386

Положение о Консультативном совете по взаимодействию с национальными и религиозными 
общественными объединениями при главе городского округа Богданович

1. Мартьянов 
павел Александрович 

глава городского округа Богданович, председатель комиссии

2. Тришевский 
владимир Дмитриевич 

заместитель главы администрации городского округа Богданович, заместитель председателя 
комиссии

3. Мельникова 
Оксана Леонидовна

главный специалист отдела внутренней политики администрации городского округа Богданович, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Артюхин 
Игорь Станиславович

председатель Свердловского регионального молодежно - патриотического общественного дви-
жения «казачий дозор» (по согласованию)

5. Баратов Ромео Антонович представитель греческой национальности (по согласованию)

6. Бондаренко 
виталий васильевич

представитель украинской национальности (по согласованию)

7. валова
Нина васильевна

представитель чувашской национальности  (по согласованию)

8. васькин
Иван викторович

атаман Некоммерческой организации городского округа Богданович «Станичное казачье обще-
ство станица Богдановичская» (по согласованию)

9. Горобец
кристина владимировна 

директор Муниципального казенного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» 

10. Иеромонах Гавриил (Горин) благочинный Богдановичского церковного округа каменской епархии Русской православной 
церкви (по согласованию)

11. Джураев 
Давлатёр Ширинджонович

имам, председатель местной религиозной организации мусульман «Чулпан» г. Богданович (по 
согласованию)

12. Мирзоев
Заллетдтин Нифтулла-Оглы

руководитель Богдановичского филиала всероссийского азербайджанского конгресса (по со-
гласованию)

13. Нустратова 
Лена Муллаяновна

руководитель Богдановичского отделения национально-культурной автономии татаро-башкирской 
культуры (по согласованию)

14. привалова 
Ирина Александровна

директор Муниципального казенного учреждения «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

15. пшеницына 
Любовь валерьевна

представитель удмуртской национальности (по согласованию)

16. Серебренникова
Юлия Алексеевна

директор Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «центр молодежной 
политики и информации» городского округа Богданович

17. Сукиасян Ромео Гарникович представитель армянской национальности (по согласованию)

18. Теплоухова 
Наталья Сергеевна

начальник отдела внутренней политики администрации городского округа Богданович

19. Чячакова Равиля касимовна представитель татарской национальности (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 23.03.2021 № 386

Состав Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными 
общественными объединениями при главе городского округа Богданович

1. Мартьянов павел Александрович глава городского округа Богданович, председатель комиссии;
2. Нейфельд Олег петрович первый заместитель главы администрации городского округа Богданович, заместитель пред-

седателя комиссии;
3. Лютова Анна Александровна начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богда-

нович, заместитель председателя комиссии;
4. Бобовникова Антонина Сер-

геевна
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
5. Антропова Ирина Игоревна специалист 1 категории комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович;
6. Бабова Светлана витальевна заместитель начальника муниципального казённого учреждения городского округа Богданович «управ-

ление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды
7. Богомолова Наталья Григорьевна заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа Богданович;
8. верещагин Игорь викторович начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 

округа Богданович;

9. Головина Алёна Анатольевна председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович;

10. Гринберг Юрий Александрович председатель Думы городского округа Богданович;
11. Маннанов Ильдар Наильевич ГАп Ип Маннанова М.И.;
12. Мещеряков вадим Анатольевич инженер-конструктор пкО ОАО «Огнеупоры»;
13. Немиров Антон валерьевич ведущий специалист (оборот земель сельскохозяйственного назначения) комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович
14. печёркина Ирина Андреевна архитектор муниципального казённого учреждения городского округа Богданович «управление 

муниципального заказчика»;
15. Солдаткина Гульнара ками-

льевна
кадастровый инженер, индивидуальный предприниматель;

16. Стюрц Андрей викторович депутат Думы городского округа Богданович, председатель постоянной депутатской комиссии по 
городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию;

17. Туманов Денис васильевич заместитель главы администрации городского округа Богданович;
18. Начальники управлений сельских территорий (по согласованию).

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 23.03.2021 № 387

Состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского округа Богданович
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Раздел I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации и определяет 
компетенцию комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки городского округа Богданович (далее 
– комиссия) и порядок её деятельности.

2. комиссия в своей деятельности руководствуется консти-
туцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом Свердловской 
области, законом Свердловской области от 26.04.2016 № 45-ОЗ 
«О требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, комиссий 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки», 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, уставом городского округа Богданович и иными 
муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа Богданович, настоящим положением.

3. Состав комиссии утверждается постановлением главы город-
ского округа Богданович. Изменения в состав комиссии вносятся в 
порядке, установленном для утверждения состава комиссии.

Раздел II. ФуНкцИИ кОМИССИИ
4. Функциями комиссии являются:
1) подготовка проектов правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович и внесений изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа Богданович 
(далее – правила землепользования и застройки);

2) подготовка проектов карт градостроительного зонирова-
ния применительно к населённым пунктам и городского округа 
Богданович в целом;

3) подготовка проектов градостроительных регламентов;
4) организация и проведение публичных слушаний по прави-

лам землепользования и застройки;
5) рассмотрение предложений и подготовка заключений о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) организация и проведение публичных слушаний и под-

готовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

7) организация и проведение публичных слушаний и подготов-
ка рекомендаций о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

8) рассмотрение иных вопросов, в том числе вопросов градо-
строительного зонирования, отнесённых законодательством Россий-
ской Федерации и (или) законодательством Свердловской области к 
компетенции органов местного самоуправления, проведение по ним 
публичных слушаний и (или) подготовка рекомендаций.

Раздел III. пОРЯДОк ДеЯТеЛЬНОСТИ кОМИССИИ
5. комиссия осуществляет сбор, обобщение и анализ исходных 

данных, необходимых для подготовки правил землепользования 
и застройки. Необходимые для этих целей сведения комиссия по-
лучает в порядке, установленном действующим законодательством, 
в органах и (или) организациях независимо от организационно-
правовых форм и (или) форм собственности.

6. предложения, связанные с подготовкой правил земле-
пользования и застройки, направляются заинтересованными 
лицами в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович (далее – уполномоченный орган). 
уполномоченный орган ведёт приём и рассмотрение указанных 
предложений в соответствии с требованиями нормативных право-
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Богданович.

Заявления по вопросам, указанным в подпунктах 6, 7 пункта 4 
настоящего положения, направляются заинтересованными лицами 
в уполномоченный орган. уполномоченный орган ведёт приём и 
рассмотрение указанных заявлений в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Богданович.

7. после сбора, обобщения и анализа исходных данных, не-
обходимых для подготовки правил землепользования и застройки, 
комиссия приступает к подготовке составных частей правил 
землепользования и застройки.

8. к выполнению работ по подготовке составных частей 
правил землепользования и застройки могут привлекаться в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
специализированные организации в области градостроительного 
проектирования (далее – специализированные организации).

в случае привлечения к выполнению работ по подготовке со-
ставных частей правил землепользования и застройки специализи-
рованных организаций, заказчиком выполнения соответствующих 
работ выступает администрация городского округа Богданович.

9. Организация проведения публичных слушаний по вопросам, 
отнесённым к компетенции комиссии, обеспечивается уполно-
моченным органом.

публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
городского округа Богданович, муниципальными нормативными 
правовыми актами Думы городского округа Богданович, регулирую-
щими порядок организации и проведения публичных слушаний, 
с учётом требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

10. подготовленные комиссией либо специализированными 
организациями отдельные положения правил землепользования и 
застройки рассматриваются комиссией на своих заседаниях.

вопросы, вынесенные на публичные слушания, организация 
проведения которых относится к компетенции комиссии, рассма-
триваются комиссией на своих заседаниях.

11. комиссия осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний, периодичность проведения которых определяется 
председателем комиссии.

Заседания комиссии проводятся по инициативе председателя 
комиссии (в отсутствие председателя – по инициативе заместителя 
председателя комиссии) по мере необходимости.

Заседания комиссии проводятся открыто, гласно, могут осве-
щаться в средствах массовой информации.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если в нём 
участвует не менее половины состава комиссии.

13. Решение комиссии принимается открытым голосованием.
Решение комиссии считается принятым, если за него проголо-

совало более половины от числа членов комиссии, присутствующих 
на заседании.

Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе 
требовать занесения их особого мнения в протокол заседания 
комиссии.

в случае невозможности участия члена комиссии в заседании 
комиссии (командировка, отпуск, болезнь, иная уважительная при-
чина), в заседании вправе принимать участие иной представитель 
органа (структурного подразделения, организации), от которого 
назначен член комиссии, не имеющий возможности участвовать 
в заседании. в данном случае участие указанного представителя 
в заседании комиссии приравнивается к участию в нём соответ-
ствующего члена комиссии. указанный представитель обладает 
всеми правами члена комиссии, в том числе правом голоса при 
рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.

14. Для участия в заседаниях комиссии могут быть по ини-
циативе председателя комиссии (в отсутствие председателя – по 
инициативе заместителя председателя комиссии) приглашены за-
интересованные лица, специалисты и (или) представители органов 
и структурных подразделений администрации городского округа 
Богданович, которые не входят в состав комиссии.

15. Рассмотрение комиссией соответствующего вопроса 
начинается с доклада председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии либо секретаря комиссии по существу вопроса. 
Затем заслушиваются мнения членов комиссии, а также иных лиц, 
принимающих участие в заседании комиссии.

16. после рассмотрения всех материалов и заслушивания 
мнений лиц, принимающих участие в заседании, комиссия при-
нимает решение по существу соответствующего вопроса. Решение 
принимается простым большинством голосов членов комиссии 
(представителей, указанных в пункте 12 настоящего положения), 
принимающих участие в заседании.

17. На заседании комиссии ведется протокол, в который 
вносятся зафиксированные в ходе заседания вопросы, мнения, 

замечания, предложения, принятые в процессе заседания решения. 
протокол ведётся секретарём комиссии. в случае невозможности 
участия секретаря комиссии в заседании комиссии (командировка, 
отпуск, болезнь, иная уважительная причина), ведение протокола 
возлагается на специалиста уполномоченного органа, определен-
ного председательствующим на заседании комиссии.

в случае проведения комиссией публичных слушаний по 
вопросу, отнесённому к её компетенции, протокол соответствую-
щих публичных слушаний является одновременно протоколом 
заседания комиссии.

18. протокол заседания комиссии подписывается лицом, 
осуществлявшим ведение протокола и председательствующим на 
заседании комиссии.

19. Решения комиссии оформляются в форме выписок из 
протокола, которые подписываются председателем комиссии (в 
его отсутствие – заместителем председателя комиссии) и секре-
тарем комиссии, заверяются печатью уполномоченного органа и 
вручаются заинтересованным лицам лично либо направляются 
им почтой.

20. Решение, принятое комиссией по результатам публичных 
слушаний, оформляются в форме заключения о результатах публич-
ных слушаний. Заключение должно соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, уста-
вом городского округа, муниципальными нормативными право-
выми актами Думы городского округа Богданович, регулирующими 
порядок организации и проведения публичных слушаний.

в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов городского округа 
Богданович, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте городского округа Богданович.

21. после подготовки правила землепользования и застройки 
представляются комиссией в администрацию городского округа 
Богданович для осуществления проверки на соответствие требо-
ваниям технических регламентов, генеральному плану городского 
округа Богданович.

22. по результатам проверки администрация городского 
округа направляет правила землепользования и застройки главе 
городского округа Богданович.

в случае обнаружения несоответствий требованиям тех-
нических регламентов, генеральному плану городского округа 
Богданович правила землепользования и застройки возвращаются 
администрацией городского округа в комиссию на доработку.

23. Глава городского округа Богданович при получении от 
администрации городского округа правил землепользования и 
застройки принимает решение о проведении публичных слушаний 
по указанному проекту в срок не позднее чем через десять дней 
со дня получения указанного проекта.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 23.03.2021 № 387

Положение о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Богданович

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович от 17.03.2021 № 4, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Думы городского округа Богданович от 19.03.2020 № 
16 «Об утверждении положения «Об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Богданович», 
от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», постановлением главы 
городского округа Богданович от 24.03.2020 № 471 «Об утвержде-
нии комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», пунктом 6 статьи 17, 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
кунавина, д. 204 (кадастровый номер 66:07:1002020:17) (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами Ж1) - «объекты торгов-
ли» в виде очного обсуждения (собрания) с посещением не более 
30 человек и использованием средств индивидуальной защиты 
дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), 
а также соблюдением социального дистанцирования.

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний 

(кабинет № 40) администрации городского округа Богданович по 
адресу: Свердловская область,  г. Богданович, ул. Советская, д. 3.

2.2. Дата и время проведения слушаний – 22.04.2021, 12 
часов 10 минут.

3. установить, что участниками публичных слушаний явля-
ются:

3.1. Граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположены земельные участки или объекты 
капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение на условно разрешённый вид использования;

3.2. правообладатели земельных участков, имеющих общие 
границы с земельными участками, применительно к которым 
запрашивается разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования;

3.3. правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к которым запрашивается 
разрешение на условно разрешённый вид использования;

3.4. Иные заинтересованные лица, являющиеся жителями 
городского округа Богданович.

4. комиссии в целях доведения до населения информа-
ции о содержании проекта о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. кунавина,  
д. 204 (кадастровый номер 66:07:1002020:17) обеспечить органи-
зацию экспозиций демонстрационных материалов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях:

4.1. период проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – с 22.03.2021 по 22.04.2021;

4.2. Место проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов – кабинет  № 25 здания администрации городского округа 
Богданович. Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, д. 3 и на официальном сайте городского округа Богданович в 
разделе «публичные слушания»;

4.3. время проведения экспозиций демонстрационных ма-

териалов – понедельник-пятница с 10:00 до 12:00 часов, с 13:00 
до 15:00 часов.

5. приём замечаний и предложений от жителей город-
ского округа Богданович и иных заинтересованных лиц по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
осуществляется по адресу: Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, д. 3, кабинеты №№ 25, 32, в рабочие дни с 9:00 часов 
до 16:00 часов, в местах проведения экспозиций, а также в адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru. 

6. приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, прекращается 
22.04.2021.

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка  
в городе Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 388 ОТ 23.03.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации подпункта 
«в» пункта 1 указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения и дополнение в перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

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

1) строку 45 перечня изложить в новой редакции: 

«

услуги в сфере транспорта и связи

45

выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства

Мку городского округа 
Богданович «управление 
муниципального заказ-
чика»

»;

2) добавить строку 71 следующего содержания:
«

услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры

71
принятие решения о разработке документа-
ции по планировке территории на основании 
обращений физических и юридических лиц

Отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации городско-
го округа Богданович

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

на официальном сайте городского округа Богданович. 
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович ковтунову А.Н.
о.П. нейфельд, и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменения и дополнения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 27.01.2020 № 130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 389 ОТ 24.03.2021 ГОДА

в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности 
в лесах», Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», распоряжением правительства Свердловской области от 
30.12.2020 № 786-Рп «Об обеспечении пожарной безопасности 
в лесах, расположенных на территории Свердловской области, в 
2021 году», в целях реализации возложенных на органы местного 
самоуправления полномочий по охране лесов, осуществления мер 
пожарной безопасности в лесах, предотвращения и тушения лесных 
и природных пожаров в границах городского округа Богданович, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Состав межведомственной комиссии по подготовке к пожа-

роопасному периоду на территории городского округа Богданович 

(приложение № 1);
1.2. Состав межведомственной рабочей группы по контролю 

и оперативному реагированию в пожароопасный период (при-
ложение № 2);

1.3. план мероприятий по тушению природных пожаров на 
землях всех категорий в границах городского округа Богданович 
(приложение № 3);

1.4. Состав сил и средств аварийно-спасательных служб и 
формирований, планируемых к привлечению для ликвидации 
природных пожаров на территории городского округа Богданович 
в 2021 году (приложение № 4);

1.5. Регламент проводимых мероприятий на территории 
городского округа Богданович в зависимости от класса пожарной 
опасности по условиям погоды (приложение № 5);

1.6. перечень должностных лиц, ответственных за тушение при-
родных пожаров на землях всех категорий в границах городского 
округа Богданович, с возложением полномочий руководства и 
контроля за обеспечением мер по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров (приложение № 6);

1.7. план мероприятий по выполнению постановления 

правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 807 «О 
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
территорий» в границах городского округа Богданович на 2021 
год (приложение № 7).

2. Заместителю председателя комиссии городского округа 
Богданович по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – кЧС и 
ОпБ) Нейфельду О.п.: 

2.1. Организовать работу межведомственной комиссии по 
подготовке к пожароопасному периоду;

2.2. Организовать работу сводных патрульных, маневренной, 
патрульно-контрольной групп в соответствии с постановлением 
главы городского округа Богданович от 11.03.2020 № 397 «О 
создании и организации работы патрульных, маневренной, 
патрульно-контрольной групп в городском округе Богданович», при 
необходимости провести корректировку состава групп;

2.3. Обеспечить обустройство и обновление ранее обустро-
енных противопожарных разрывов и минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов;

2.4. Организовать приведение в надлежащее состояние ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения, проездов 
и подъездов к открытым водоемам;

2.5. Организовать межмуниципальное и межведомственное 
взаимодействие по своевременному сбору и обмену информа-
цией с администрациями и едиными дежурно-диспетчерскими 
службами муниципальных образований, имеющих общие границы 
с городским округом Богданович, а также дежурно-диспетчерскими 
службами организаций и ведомств, расположенных на территории 
городского округа Богданович и привлекаемых к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.

3. Рекомендовать Гку СО «Сухоложское лесничество» (кы-
лосов А.И.):

3.1. провести до 01 апреля 2021 года проверку готовности 
к пожароопасному периоду организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих использование лесов на 
территории городского округа, и выполнение ими противопо-
жарных мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов 
и договорами аренды;

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях всех категорий в границах 
городского округа Богданович в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 391 ОТ 24.03.2021 ГОДА
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3.2. Обеспечить информирование арендаторов лесных участков, 
использующих леса в целях ведения сельского хозяйства, о запрете 
выжигания сухой травянистой растительности на территории лесного 
фонда, в границах арендуемого лесного участка, для недопущения 
перехода огня на земли лесного фонда;

3.3. установить дежурство ответственных лиц за организацию 
тушения лесных пожаров;

3.4. Обеспечить исправное состояние средств связи, систем 
видеонаблюдения «Лесохранитель» на вышках сотовой связи (г. 
Богданович и с. Грязновское), пожарной и приспособленной для 
тушения пожаров техники;

3.5. Организовать тушение лесных пожаров на землях лесного 
фонда в границах городского округа Богданович в соответствии с 
«планом тушения лесных пожаров на территории Гку СО «Сухолож-
ское лесничество» на период пожароопасного сезона 2021 года»;

3.6. Обеспечить прием и учет сообщений о лесных пожарах, 
своевременную передачу информации о лесных пожарах в еДДС Мку 
«центр защиты населения и территорий ГО Богданович» по телефонам 
«112», (34376) 5-09-02, на адрес электронной почты eddsbogd@mail.
ru, а также предупреждение населения, организаций, индивидуальных 
предпринимателей о начале возникновения пожарной опасности в 
лесах по условиям погоды;

3.7. Организовать работу по профилактике лесных и торфяных 
пожаров путем противопожарной пропаганды в средствах массовой 
информации.

4. Богдановичскому управлению агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области (Нусратов Р.М.):

4.1. провести до 01 апреля 2021 года работу по информированию 
хозяйствующих субъектов, предприятий агропромышленного комплек-
са о запрещении работ, связанных с выжиганием растительности на 
полях, земельных участках, на землях запаса и сельскохозяйственного 
назначения, проведения неконтролируемых сельскохозяйственных 
палов, с принятием соответствующего распоряжения;

4.2. Обеспечить сбор и передачу информации о возникших 

пожарах на землях сельхозназначения на территории городского 
округа Богданович, находящихся в пользовании (собственности) 
сельхозпредприятий в еДДС Мку «центр защиты населения и тер-
риторий ГО Богданович» по телефонам «112», (34376) 5-09-02, на 
адрес электронной почты eddsbogd@mail.ru;

4.3. Организовать тушение пожаров на землях сельхозназначения 
силами собственников и арендаторов земельных участков.

5. Рекомендовать 59 пСО ФпС ГпС Гу МЧС России (Алтимиров А.у.), 
ОНД и пР ГО Сухой Лог, ГО Богданович уНД и пР Гу МЧС России по 
Свердловской области (поликарпов А.А.), ГкпТу «ОпС Свердловской 
области № 18» (Шевелев Р.в.):

5.1. привести в готовность пожарную и аварийно-спасательную 
технику для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Богданович, вызванных лесными и природными 
пожарами; 

5.2. Организовать проведение разъяснительной работы среди 
населения об опасности разведения открытого огня и захламления 
мусором в лесных массивах, через средства массовой информации, 
а также путем проведения рейдов и распространения предложений, 
памяток на противопожарную тематику.

6. Начальникам Мку «управления сельских территорий»:
6.1. взять под особый контроль после схода снежного покрова 

уборку мусора и покос травы со стороны правообладателей земельных 
участков (собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков), расположенных 
в границах сельских населенных пунктов;

6.2. Организовать ликвидацию несанкционированных свалок;
6.3. Организовать обустройство и обновление противопожарных 

разрывов и минерализованных полос на границах подведомственных 
населенных пунктов;

6.4. провести ревизию источников наружного противопожарного 
водоснабжения, очистить подъездные пути;

6.5. Организовать проведение с населением мероприятий по 
профилактике природных пожаров с привлечением работников 
добровольных пожарных формирований, старост населенных пун-
ктов, волонтеров.

7. Рекомендовать филиалу общественной организации Бог-
дановичское общество охотников и рыболовов (ковязин С.в.) 
организовать и провести с членами общества изучение «правил 
пожарной безопасности в лесах».

8. Рекомендовать ЛТц Богдановичского района МцТЭТ г. 
к-уральский еФ пАО «Ростелеком» (параничев в.С.) обеспечить в 
пожароопасный период бесперебойную работу телефонной связи 
на территории городского округа Богданович.

9. Мку «центр защиты населения и территории город-
ского округа Богданович (Алешкин А.в.) совместно с пресс-
секретарем главы городского округа Богданович (Шауракс А.А.), 
ГАупСО «Редакция Газеты «Народное слово» (еремеева С.в.),  
МБу РМ «цМпиИ ГО Богданович» (Серебренникова Ю.А.) организо-
вать работу по профилактике лесных и природных пожаров путем 
передачи и публикации материалов по противопожарной тематике 
в средствах массовой информации.

10. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, 
иным юридическим лицам независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянско-фермерским 
хозяйствам, общественным объединениям, индивидуальным пред-
принимателям и гражданам, владеющим, пользующимся и (или) 
распоряжающимся земельными участками, прилегающими к лесным 
массивам в границах городского округа Богданович:

10.1. Обеспечить очистку территории земельных участков от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо обустройство 
противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 
0,5 метра в период со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова;

10.2. провести очистку лесосек от порубочных остатков и 
горючих материалов, территорий в полосе отвода автомобильных 
и железнодорожных дорог;

10.3. Осуществлять постоянный контроль (объезд, обход) и ре-
монт воздушных линий электропередач, распределительных устройств 

и трансформаторных подстанций, находящихся вблизи населенных 
пунктов и лесных массивов;

10.4. Обеспечить привлечение для тушения природных пожаров 
рабочих и служащих, а также техники, приспособленной для тушения 
пожаров, и транспортных средств организаций;

10.5. Откорректировать планы пожаротушения на предприятиях 
и подведомственных территориях.

11. Руководителям предприятий и организаций, планируемых 
к привлечению для тушения и локализации природных пожаров 
(приложение № 3), в срок  до 01 апреля 2021 года направить в 
еДДС городского округа Богданович на адрес электронной почты 
eddsbogd@mail.ru копию приказа с указанием ответственных, 
организующих выезд людей и техники на природные пожары, 
номерами контактных телефонов, графиком дежурств аварийных 
бригад (команд).

12. единой дежурно-диспетчерской службе Мку «цЗНТ ГО 
Богданович» (Самохвалова е.Ю.) организовать мониторинг ситуации, 
своевременный сбор и передачу информации о природных пожарах 
на землях населенных пунктов и землях иных категорий, находящихся 
в ведении городского округа в течение всего пожароопасного периода 
в центр управления кризисными ситуациями Главного управления 
МЧС России по Свердловской области.

в случае возникновения очагов природных пожаров обеспечить 
информационный обмен между участниками ликвидации пожаров.

13. постановление главы городского округа Богданович от 
06.03.2020 № 366 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах и на землях всех категорий в границах городского округа 
Богданович в 2020 году» считать утратившим силу.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Богданович.

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

о.П. нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях всех категорий в границах 
городского округа Богданович в 2021 году

окончание. нач. на 4-й стр.

Председатель комиссии:
Нейфельд Олег петрович – первый заместитель главы 

администрации городского округа Богданович.
Заместители председателя комиссии: 
Алешкин Альберт викторович – начальник Мку «центр 

защиты населения и территории городского округа Бог-
данович»;

Алтимиров Анзор умарович - начальник 59 пСО ФпС ГпС 
Гу МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

кылосов Алексей Иванович - директор Гку Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» (по согласованию).

Секретарь комиссии:
кузнецов Александр владимирович – специалист пБ и 

ОБвО Мку «центр защиты населения и территории город-
ского округа Богданович».

Члены комиссии:
вдовина елена Александровна – главный врач ГАуЗ СО 

«Богдановичская цРБ» (по согласованию);
Зимин владимир валентинович - начальник отдела 

ОБЖН администрации городского округа Богданович;
Маршин Денис Николаевич – начальник ОМвД России 

по Богдановичскому району (по согласованию);
Нусратов Рустам Мубинович – начальник Богданович-

ского управления Акип Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (по 
согласованию);

поликарпов Александр Александрович – заместитель 
начальника ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович уНД и пР Гу 
МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

Туманов Денис васильевич - заместитель главы адми-
нистрации городского округа Богданович;

Шевелев Роман владимирович - начальник ГкпТу 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 18» (по согласованию).

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.03.2021 № 391

Состав межведомственной комиссии  
по подготовке к пожароопасному сезону  
на территории городского округа Богданович

Нейфельд Олег петрович - руководитель группы, первый замести-
тель главы администрации городского округа Богданович;

Алешкин Альберт викторович - заместитель руководителя группы, 
начальник Мку «центр защиты населения и территории городского 
округа Богданович»;

Алтимиров Анзор умарович - начальник 59 пСО ФпС ГпС Гу МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию);

вдовина елена Александровна – главный врач ГАуЗ СО «Богдано-
вичская цРБ» (по согласованию);

Зимин владимир валентинович - начальник отдела ОБЖН админи-
страции городского округа Богданович;

кузнецов Александр владимирович – специалист по пожарной 
безопасности и обеспечению безопасности людей на водных объектах Мку 
«центр защиты населения и территории городского округа Богданович»;

Маршин Денис Николаевич – начальник ОМвД России по Богда-
новичскому району (по согласованию);

Нусратов Рустам Мубинович – начальник Богдановичского управ-
ления Акип Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области (по согласованию);

поликарпов Александр Александрович – заместитель начальника 
ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович уНД и пР Гу МЧС России по Сверд-
ловской области (по согласованию);

Туманов Денис васильевич - начальник оперативного штаба при ту-
шении природных пожаров на объектах ЖкХ и энергетики, заместитель 
главы администрации городского округа Богданович;

Шевелев Роман владимирович - начальник ГкпТу Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 
18» (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.03.2021 № 391

Состав межведомственной рабочей группы  
по контролю и оперативному реагированию  
в пожароопасный сезон на территории городского 
округа Богданович

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Ответственные за выполнение

1. Обеспечить выполнение мероприятий по обустрой-
ству противопожарных барьеров (минерализован-
ных полос)

к началу по-
жароопасно-
го периода

Мку «цЗНТ ГО Богданович», начальники Мку «уСТ», руко-
водители учреждений, организаций, кФХ

2. проводить ежедневный анализ пожарной обста-
новки, заблаговременно планировать создание 
группировки сил и средств для защиты населенных 
пунктов и объектов экономики от пожаров

постоянно Мку «цЗНТ ГО Богданович», ООБЖН администрации ГО 
Богданович, 
ОНД, пСЧ № 81, пЧ № 18/3 и № 18/7

3. Обеспечить выполнение «правил пожарной безо-
пасности в лесах», в полосах отвода автомобильных 
и железных дорог, линий электропередач и связи, 
магистральных газопроводов

в течение по-
жароопасно-
го периода

Мку ГО Богданович «уМЗ», ДЭп № 8 Фку «уралуправто-
дор», Богдановичский пу Сухоложское ДРСу, Баженовская 
дистанция пути Свердловской ж/д, БРЭС пО «вЭС» филиал 
ОАО «МРСк урала» -«Свердловэнерго», Богдановичский 
РкЭС АО «Облкоммунэнерго», Богдановичский ЛцЭС пАО 
Ростелеком, кЭС г. Богданович АО «ГАЗЭкС»

4. Организовать своевременное информирование и 
оповещение о возникновении очагов загораний 
вблизи лесных массивов или в лесах, а также в 
случае угрозы жизни и здоровью граждан

постоянно Гку «Сухоложское лесничество», Мку «цЗНТ ГО Богдано-
вич», пСЧ № 81, пЧ № 18/3 и № 18/7, арендаторы земель-
ных участков и руководители организаций, проводящие 
работы или имеющие объекты вблизи лесных массивов

5. Определить (уточнить) перечень имеющейся авто-
мобильной и тракторной техники, привлекаемой для 
тушения природных пожаров. 
Обеспечить ее исправность, укомплектованность обо-
рудованием, предусмотреть необходимый запас ГСМ

к началу по-
жароопасно-
го периода

Мку «цЗНТ ГО Богданович», начальники Мку «уСТ», Гку 
«Сухоложское лесничество», пСЧ № 81, пЧ № 18/3 и № 
18/7, руководители организаций и арендаторы земельных 
участков, проводящие работы или имеющие объекты 
вблизи лесных массивов  

6. Обеспечить координацию действий заинтересован-
ных организаций при проведении мероприятий по 
борьбе с природными пожарами, повысить контроль 
и требовательность в части выделения техники и 
ресурсов для борьбы с природными пожарами

постоянно комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности городского округа Богданович

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Ответственные за выполнение

7. принять меры по созданию необходимых запасов 
материальных и финансовых ресурсов для жизнео-
беспечения населения в условиях ЧС, связанных с 
природными пожарами

постоянно комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности городского округа Богданович

8. Обеспечить контроль за проведением сельскохозяй-
ственных палов на сопредельных с лесным фондом 
землях с целью недопущения перехода огня в леса 
и населенные пункты

в течение по-
жароопасно-
го периода

управление Апк и п по Богдановичскому и Сухолож-
скому районам, начальники Мку «уСТ», руководители 
сельхозпредприятий и кФХ, ООБЖН администрации ГО 
Богданович, Мку «цЗНТ ГО Богданович», пСЧ № 81, пЧ № 
18/3 и № 18/7, ОНД 

9. Организовать работу патрульных групп и принять 
участие в патрулировании лесных массивов в рамках 
предоставленных полномочий по охране лесов 

С началом по-
жароопасно-
го периода

Мку «цЗНТ ГО Богданович», начальники Мку «уСТ», 
ОНД, пСЧ 
№ 81, пЧ № 18/3 и № 18/7, ОМвД,
арендаторы земельных участков и руководители органи-
заций, проводящие работы или имеющие объекты вблизи 
или в границах городских (поселковых) лесов

10. Обеспечить своевременное введение особого 
противопожарного режима и принятие мер по 
ограничению посещения лесов, запрещению раз-
ведения костров 

период дей-
ствия
ОпР

Мку «цЗНТ ГО Богданович», начальники Мку «уСТ», 
ОНД, пСЧ 
№ 81, пЧ № 18/3 и № 18/7, арендаторы земельных участков 
и руководители организаций, проводящие работы или 
имеющие объекты вблизи лесных массивов

11. Обеспечить деятельность подразделений ДпО и 
групп быстрого реагирования из числа жителей 
населенных пунктов

в течение по-
жароопасно-
го периода

начальники Мку «уСТ», 
Мку «цЗНТ ГО Богданович»,
РОО «ДпО «уРАЛ»

12. Обеспечить изготовление и размещение информа-
ционных щитов с противопожарной тематикой на 
территории городского округа Богданович вблизи 
лесных массивов

к началу по-
жароопасно-
го периода

Мку «цЗНТ ГО Богданович», начальники Мку «уСТ»

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.03.2021 № 391

План мероприятий по тушению природных пожаров на землях всех категорий в границах 
городского округа Богданович

Наименование организации, лесных участков и 
населенных пунктов

Ответственные лица, должность, телефон 
(дежурного/диспетчера)

Техника (тип, ТТХ), 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР

Время 
реагирования

Гку СО «Сухоложское лесничество» и ГБу 
СО
«уральская база авиационной охраны лесов» 
Богдановическое и Грязновское участковые 
лесничества

Лесничий Богдановичского участка:
р.т. (34376) 5-13-26;
с.т. 8-982-702-55-98.
Лесничий Грязновского участка:
р.т. (34376) 3-55-50;
с.т. 8-902-448-69-02.
Диспетчер лесничества 
т. (34373) 34-4-72.
Дежурный авиабазы 
т. (343) 258-33-83

уАЗ– 2
Ац
трактор ЛСп -1

«Ч» + 30 мин.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»:
1) п.полдневой (лесные квартала №№ 
58,59,60);
карьер «Западный» («Межники») квартал 
№ 11
2) с.Байны, участок «Рудничный»
(лесной квартал № 3)

Начальник Горного управления:
р.т. (34376) 48-4-10;
с.т. 8-902-442-26-97

Начальник участка ЖДц:
р.т. (34376) 48-3-18;
д.т. (34376) 48-4-31;
с.т. 8-9226117554.

бульдозер -1
лопаты -4, топоры-2,
ранцевый огнетушитель-2

бульдозер -1,
лопаты -4, топоры-2,
ранцевый огнетушитель-2

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 60 мин.

Наименование организации, лесных участков и 
населенных пунктов

Ответственные лица, должность, телефон 
(дежурного/диспетчера)

Техника (тип, ТТХ), 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР

Время 
реагирования

Богдановичское пу Сухоложское ДРСу АО 
«Свердловскавтодор» (лесные массивы 
вдоль дорог) 

начальник участка:
с.т. 8-904-168-75-63.
диспетчер:
р.т. (34376) 56-1-49;
с.т. 8-919-365-35-97;
8-900-048-16-05.

автомобиль уАЗ -1,
самосвал кАМАЗ-1,
автопогрузчик – 1,
автогрейдер ДЗ122 -1
бульдозер – 1
трактор с ковшом - 1

«Ч» + 60 мин.

ООО пкФ «Стройпрогресс»:
Богдановическое участковое лесничество
СХк Гарашкинский квартал 17 (части выделов 
5,8,29), квартал 18 (выдел 13, части выделов 
10,14,17,18,19,23,24), квартал 19 (выдел 5,6, 
части выделов 1,4); 
Бочкарихинское месторождение строитель-
ного песка;
Южно-Ильинское месторождение строитель-
ного песка;
Ильинское месторождение строительного 
песка;
Байновское месторождение керамзитовых 
глин

Директор:
р.т. (34373) 5-32-37;
с.т. 8-912-618-83-23.

бульдозер – 2,
легковой автомобиль по-
вышенной 
проходимости – 1,
грузовой автомобиль по-
вышенной 
проходимости – 1,
автогрейдер – 1,
ранцевый огнетушитель-2,
топоры – 3,лопаты – 5,
торфяные стволы – 2,
воздуходувки – 2,
бензопила – 1,
пожарная 
мотопомпа – 2 

«Ч» + 60 мин.

Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.03.2021 № 391

Состав сил и средств формирований городского округа Богданович, планируемых к привлечению для тушения 
и локализации природных пожаров на территории городского округа Богданович в 2021 году

окончание на 6-й стр.
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Наименование организации, лесных участков и 
населенных пунктов

Ответственные лица, должность, телефон 
(дежурного/диспетчера)

Техника (тип, ТТХ), 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР

Время 
реагирования

Ильинская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

____________________
АО «Свинокомплекс уральский»

____________________
Ип кФХ 
БогдановаЛ.в.

___________________
Ип Баяндин в.Я.

коробицына С.Г.,
и.о. начальника Мку «управление Ильин-
ской с/т»:
р.т. (34376) 38-3-46;
с.т. 8-953-388-82-84
________________________

________________________

__________________________

пожарный модуль 
«СпАС» - 1,
ранцевые 
огнетушители – 6,
мотопомпа - 1
________________________
колесные трактора – 2,
автобус – 1,
лопаты – 18, топоры – 7,
________________________
ЗИЛ-131 – 1,
уАЗ-469 – 1,
трактор МТЗ-82 с прицеп-
ной емкостью объемом 2м2 
– 1,________________________
Тойота-Хайлюкс – 1 

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

_____________

_____________

Гарашкинская с/т

Добровольная 
пожарная охрана
с. Суворы

____________________
Добровольная 
пожарная охрана
с. Гарашкинское
____________________
ООО «Даджь»
____________________
Ип кФХ 
Ахметовв.Ж.
____________________
Ип коробицын
____________________
Ип кФХ Тажиев к.Б.

Гуляева А.в., начальник Мку «управле-
ние Гарашкинской с/т»
(343 76) 34-4-31
8-912-658-35-39
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

ранцевый 
огнетушитель – 5,
модуль «СпАС» - 1

________________________
ранцевый 
огнетушитель – 2,
мотопомпа - 1
________________________
трактор – 2
________________________
трактор – 3

________________________
лопаты – 8
________________________
топоры – 9

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

волковская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

____________________
Ип Бурухин С.А.
____________________
АО «Свинокомплекс уральский»

казанцев А.М., начальник Мку «управ-
ление волковской с/т»:
р.т. (34376) 33-4-18;
с.т. 8-950-652-72-33
________________________

________________________

ранцевый 
огнетушитель – 5,
мотопомпа - 1

________________________
МТЗ-80 – 1
________________________
НЖ – 1, Keiss– 1,
погрузчик к-700 – 1

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

Чернокоровская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

____________________
кФХ Чечулин в.Н.

____________________
кФХ Гусаков в.И.

Аникин С.в., 
начальник Мку «управление Черно-
коровской с/т»:
р.т. (34376) 33-6-23;
8-952-146-77-80
________________________

________________________

ранцевый 
огнетушитель – 5,
модуль «СпАС» - 1

________________________
Т-150 – 1, лопаты – 4,
топоры – 4
________________________
МТЗ-30 – 1

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

Троицкая с/т

Группа быстрого реагирования

____________________
Ип кФХ Жигалов А.в.

Шленцов А.п., начальник Мку «управле-
ние Троицкой с/т»:
р.т. (34376) 37-3-31;
8-922-027-96-65
________________________

ранцевый 
огнетушитель – 3,
мотопомпа - 1

________________________
МТЗ-80 – 1, Т 150 – 1,
тракторная помпа – 1,
передвижная емкость 
(15 т) - 1

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

Байновская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

____________________
Спк «колхоз имени Свердлова»

____________________
Ип кФХ 
Нифонтов п.С.

____________________
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
(Горное управление) 

кунавин С.в., начальник Мку «управле-
ние Байновской с/т»:
р.т. (34376) 32-3-19;
8-953-608-54-47
________________________

________________________

________________________

ранцевый 
огнетушитель – 7,
мотопомпа – 1,
рукава – 6,
ствол «Б» - 1
________________________
МТЗ-82 + МЖТ-6 – 2,
ХТЗ-17221+пЛН-5-35 -4,
ДТ-75 бульдозер –2,
а/м уАЗ-3962 – 1,
лопаты – 9, топоры – 9
________________________
МТЗ 1221.2 с плугом–1,
МТЗ 982 с бочкой – 1,
лопаты – 2, топоры – 2
________________________
Бульдозер Т – 170 – 1,
лопаты – 4, топоры – 2

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

Наименование организации, лесных участков и 
населенных пунктов

Ответственные лица, должность, телефон 
(дежурного/диспетчера)

Техника (тип, ТТХ), 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР

Время 
реагирования

коменская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

____________________
Ип пахтин Л.п.

____________________
ООО «Нп Искра»

Данилов А.Н., начальник Мку «управле-
ние коменской с/т»:
р.т. (34376) 39-5-19;
8-963-051-35-76
________________________

________________________

ранцевый 
огнетушитель – 5,
мотопомпа - 1

________________________
МТЗ-82 с лесным 
плугом – 1
________________________
погрузчик LIUGONGZL50CN 
– 1,
трактор CASEHUMA – 1,
бульдозер ТМ 10 - 1

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

Тыгишская с/т

Группа быстрого реагирования

____________________
ООО «БМк»
____________________
Ип Лысцов е.в.

Ощепкова Н.А., начальник Мку «управ-
ление Тыгишской с/т»:
р.т. (34376) 31-3-44;
8-982-623-75-62
________________________

________________________

ранцевый 
огнетушитель – 3

________________________
МТЗ-82 – 1, ГАЗ 2705 – 1
________________________
МТЗ-82 – 1

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

кунарская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

____________________
кХ Бровин в.в.

____________________
Ип попова А.А.

____________________
Ип Сыромятников А.в.

Мартышкина в.И. , начальник Мку 
«управление кунарской с/т»: р.т. (34376) 
34-2-41;
с.т. 8-912-688-77-56,
8-953-825-75-29
________________________

________________________

________________________

ранцевые 
огнетушители – 3,
мотопомпа - 1

________________________
трактор МТЗ-82 – 1,
экскаватор – 1
________________________
трактор МТЗ-82 – 1,
машина ЗИЛ – 1,
трактор – 1
________________________
машина ГАЗ – 1,
лопаты – 14, топоры – 10

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

Барабинская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

____________________
ООО «Русь великая»
____________________
Ип Берсенев А.И.
____________________
Ип ворожнин С.в.

Бирючев в.Н., начальник Мку «управле-
ние Барабинской с/т»:
р.т. (34376) 36-3-60;
с.т. 8-953-604-20-75
________________________

________________________

________________________

ранцевые 
огнетушители – 3,
модуль «СпАС» - 1

________________________
бульдозер ДТ75 – 1
________________________
погрузчик – 2
________________________
трактор МТЗ 80 - 10

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

Грязновская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

Борозненко А.И., начальник Мку «управ-
ление Грязновской с/т»:
р.т. (34376) 35-3-31;
с.т. 8-965-505-77-77

ранцевые 
огнетушители – 4,
мотопомпа - 2

«Ч» + 30 мин.

каменноозерская с/т

Группа быстрого реагирования

____________________
кФХ кузнецов п.А.

угловая С.А., начальник Мку «управле-
ние каменноозерской с/т»:
р.т. (34376) 33-1-31;
с.т. 8-952-734-15-01 

________________________

ранцевые 
огнетушители – 3,
лопаты – 2, топоры – 2,
мотопомпа – 1,
трактор Т-150к 
с плугом – 1
________________________
Трактор Т-150к 
с лопатой – 1

«Ч» + 30 мин.

_____________
«Ч» + 60 мин.

Состав сил и средств формирований городского округа Богданович, планируемых  
к привлечению для тушения и локализации природных пожаров на территории городского 
округа Богданович в 2021 году
окончание. нач. на 5-й стр.

№ 
п/п

Класс по-
жарной 

опас-
ности

Режим функционирова-
ния сил и средств, при-

влекаемых для тушения 
природных пожаров

Основные проводимые мероприятия

1. 1 класс Режим повседнев-
ной деятельности

1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование возможной обстановки.
2. Сбор, обработка и передача в еДДС информации по предупреждению пожаров в лесах и обе-
спечению пожарной безопасности.
3. Разработка и реализация мероприятий по предупреждению природных пожаров и их тушению.
4. пропаганда среди населения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.
5. Создание, размещение и хранение необходимых для тушения и защиты населенных пунктов 
запасов ГСМ, оборудования и шанцевого инструмента.
6. планирование мероприятий по возможной эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы.
7. планирование мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС в результате 
природных пожаров

2. 2 класс Режим повседнев-
ной деятельности

проводятся мероприятия, предусмотренные при 1-м классе пожарной опасности, и патрулирование 
в местах массового отдыха населения

3. 3 класс Режим повышенной 
готовности

1. усиление контроля за состоянием лесных массивов, прогнозирование возможности возникновения 
пожаров и их последствий. Наземное патрулирование.
2. введение, при необходимости, круглосуточного дежурства должностных лиц администрации.
3. принятие мер по предупреждению возникновения и тушению природных пожаров.
4. уточнение соглашений, планов и инструкций по взаимодействию.
5. восполнение, при необходимости, резерва ГСМ и оборудования, созданного для ликвидации ЧС.
6. проверка и приведение в готовность противопожарного инвентаря и оборудования.
7. усиление противопожарной пропаганды

4. 4 класс Режим повышенной 
готовности

1. проведение наземного патрулирования.
2. Непрерывный сбор и передача в еДДС данных о прогнозируемой ситуации, информирование 
населения о текущей пожарной обстановке.
3. приведение противопожарных формирований, работников организаций, пожарной техники и средств 
тушения в готовность к выезду и использованию на пожаре с дислокацией в местах дежурства.

№ 
п/п

Класс по-
жарной 

опас-
ности

Режим функционирова-
ния сил и средств, при-

влекаемых для тушения 
природных пожаров

Основные проводимые мероприятия

4. Организация дежурства работников администрации и других ответственных лиц за тушение 
природных пожаров.
5. установка у дорог при въезде в леса щитов, предупреждающих об опасности лесных по-
жаров.
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение разведение костров.
7. Информирование населения об осторожном обращении с огнем в лесах всеми имеющимися 
способами.
8 введение особого противопожарного режима.

5. 5 класс Режим чрезвычай-
ной ситуации

1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование развития пожарной 
обстановки. проведение наземного патрулирования, 
в наиболее опасных местах круглосуточно.
2. Непрерывный сбор и передача в еДДС данных о прогнозируемой ситуации, информирование 
населения о текущий пожарной обстановке.
3. противопожарным формированиям прикомандировывается производственная техника с 
почвообрабатывающим оборудованием и автотранспорт.
4. противопожарные формирования находятся в местах сосредоточения круглосуточно, в со-
стоянии готовности к выезду на пожар.
5. Оповещение организаций и населения при возникновении чрезвычайной ситуации. усиление 
противопожарной пропаганды.
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и автотранспорта.
7. установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности в лесах.
8. установка круглосуточного дежурства ответственных лиц.
9. проведение мероприятий по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных 
ситуаций.
10. проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС.
11. проведение при необходимости эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей

Приложение № 5 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.03.2021 № 391

Регламент проводимых мероприятий на территории городского округа Богданович в зависимости 
от класса пожарной опасности по условиям погоды
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Земли поселений Нейфельд Олег 
петрович

первый заместитель главы администрации городского округа Богданович, 
председатель межведомственной комиссии - общее руководство при тушении 
природных пожаров

Алешкин Альберт 
викторович

начальник Мку «цЗНТ городского округа Богданович», заместитель председателя 
межведомственной комиссии 

Зимин владимир 
валентинович

начальник отдела ОБЖН администрации городского округа Богданович, член 
межведомственной комиссии 

Алтимиров Анзор 
умарович

начальник 59 пСО ФпС ГпС Гу МЧС России по Свердловской области, заместитель 
председателя межведомственной комиссии -руководитель тушения пожаров 
(по согласованию, в соответствии с расписанием выездов подразделений по-
жарной охраны)

Шевелев Роман 
владимирович

начальник ГкпТу СО «ОпС Свердловской области № 18», член межведомственной 
комиссии - руководитель тушения пожаров (по согласованию, в соответствии с 
расписанием выездов подразделений пожарной охраны)

Начальники Мку 
«уСТ»

ответственные за тушение природных пожаров в границах подведомственных 
территорий и населенных пунктов

Земли лесного фонда и 
расположенные на них 
земли особо охраняемых 
природных территорий

кылосов Алексей 
Иванович

директор Гку СО «Сухоложское лесничество», заместитель председателя меж-
ведомственной комиссии 

Исаков Александр 
Юрьевич 

начальник Сухоложского участка ГБу СО «уральская авиабаза охраны лесов» 
(по согласованию)

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Нусратов Рустам 
Мубинович

начальник Богдановичского управления Апк и п Министерства Акип Свердлов-
ской области, член межведомственной комиссии 

Руководители с/х 
предприятий, арен-
даторы 

ответственные за тушение природных пожаров на землях, находящихся в соб-
ственности или арендуемых участков, расположенных вблизи или в границах 
лесного фонда

Головина Алена 
Анатольевна

председатель куМИ городского округа Богданович, ответственный за тушение 
природных пожаров на невостребованных землях, расположенных вблизи или 
в границах лесных участков

Земли производственно-
го и иного специального 
назначения

Туманов Денис 
васильевич

заместитель главы администрации городского округа Богданович, член межведомствен-
ной комиссии - начальник оперативного штаба при тушении природных пожаров на 
объектах ЖкХ и энергетики, расположенных вблизи или в границах лесных участков

Руководители промыш-
ленных предприятий, 
объектов энергетики и 
транспорта

ответственные за тушение природных пожаров на землях производственного 
использования, полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электро-
передач и связи, магистральных газопроводов, воинских частей, расположенных 
вблизи или в границах лесных участков

Земли рекреационного 
назначения (места для 
занятия спортом, физиче-
ской культурой, пеших и 
конных прогулок, отдыха, 
пикников, охоты и рыбо-
ловства) и расположен-
ные на них земли особо 
охраняемых природных 
территорий

Руководители объектов 
отдыха (собственники 
арендаторы)

ответственные за тушение природных пожаров на землях, находящихся в зонах 
рекреационного назначения, расположенных вблизи или в границах лесных 
участков

косарев 
Сергей Николаевич

государственный инспектор Государственного зоологического охотничьего заказника 
областного значения «Богдановичский» на землях в границах заказника, в том числе 
расположенных на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения

ковязин
Сергей 
валентинович

председатель общественной организации «Богдановичское городское общество 
охотников и рыболовов» на землях в границах Богдановичского охотоведческого 
хозяйства, в том числе расположенных на землях лесного фонда и сельскохо-
зяйственного назначения

Приложение № 6 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.03.2021 № 391

Перечень должностных лиц, ответственных за тушение природных пожаров на землях всех 
категорий в границах городского округа Богданович

Наименование собственника (арендатора) 
земель, прилегающих к лесам

Противопожарные мероприятия и 
их объемы

Сроки исполнения
Очистка от горю-
чих материалов 
на полосе шири-
ной не менее 10 

метров, га

Устройство ми-
нерализованных 
полос шириной 

не менее 0,5м, км 
протяженность

ООО пкФ «Стройпрогресс» 0 3 до 01.05.2021

АО «Свинокомплекс «уральский» 1,6 0 до 17.05.2021

Богдановичское АО «Огнеупоры» 0 5 до 01.05.2021

ООО «Даждь» 0 23 до 17.05.2021

ООО «Нп ИСкРА» 0 22 до 17.05.2021

Спк «колхоз имени Свердлова» 0 44 до 17.05.2021

ООО «БМк» 1 0 до 17.05.2021

Наименование собственника (арендатора) 
земель, прилегающих к лесам

Противопожарные мероприятия и 
их объемы

Сроки исполнения
Очистка от горю-
чих материалов 
на полосе шири-
ной не менее 10 

метров, га

Устройство ми-
нерализованных 
полос шириной 

не менее 0,5м, км 
протяженность

ООО «Русь великая» 0,7 15 до 17.05.2021

ООО «вариант VX» 0,5 16 до 17.05.2021

Спк «успех» 1,3 0 до 17.05.2021

Ип Жигалов А.в. 0,7 5 до 17.05.2021

Ип Белоусов А.М. 1,7 0 до 17.05.2021

Ип Бровин в.в. 0 15 до 17.05.2021

Ип Бубенщиков п.п. 0 1,5 до 17.05.2021

Наименование собственника (арендатора) 
земель, прилегающих к лесам

Противопожарные мероприятия и 
их объемы

Сроки исполнения
Очистка от горю-
чих материалов 
на полосе шири-
ной не менее 10 

метров, га

Устройство ми-
нерализованных 
полос шириной 

не менее 0,5м, км 
протяженность

Ип Бубенщиков п.в. 0,7 0 до 17.05.2021

Ип вахно п.в. 0,6 1 до 17.05.2021

Ип попова М.в. 0,9 0 до 17.05.2021

Ип Рогозин О.А. 0 0,5 до 17.05.2021

кФХ Гусаков в.И. 0 6 до 17.05.2021

кФХ Чечулин в.Н. 0 14 до 17.05.2021

кФХ кузнецов п.А. 0 20 до 17.05.2021

Приложение № 7 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.03.2021 № 391

План мероприятий по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 
№ 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности территорий» в границах городского округа Богданович на 2021 год

в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», в 
целях защиты нашего исторического прошлого, в рамках подпро-
граммы «Стратегия действий в интересах детей», руководствуясь 
указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-уГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (с изменениями), статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Рекомендовать Артюхину И.С., председателю Свердловско-

го регионального молодежно-патриотического общественного 
движения «казачий дозор», организовать и провести научно-
практический семинар «30-летие возрождения Оренбургского 
казачьего войска: от истории к новым вызовам времени в 
воспитании подрастающего поколения» (далее – Семинар) в 
МАОу «Ильинская СОШ» (Богдановичский район, с. Ильинское, 

ул. Ленина, д.22б) 09.04.2021 – 10.04.2021.
2. Директору Мку «управление образования городского 

округа Богданович» Горобец к.в. оказать содействие председа-
телю общественного движения Свердловского регионального 
молодежно-патриотического общественного движения «казачий 
дозор» в проведении Семинара, с соблюдением мер противоэпи-
демической безопасности. 

3. Директору МБу РМ «цМпиИ» ГО Богданович Серебрен-
никовой Ю.А., главному редактору АНО «РГ «Народное слово» 
еремеевой С.в. обеспечить информирование населения через 
средства массовой информации о проведении Семинара.

4. утвердить смету расходов на проведение научно-
практического Семинара (прилагается).

5. Рекомендовать командиру Народной дружины городского 
округа Богданович» Михееву Г.М. осуществить охрану обще-
ственного порядка и обеспечить общественную безопасность 
в период проведения мероприятия, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

6. Рекомендовать главному врачу ГАуЗ СО «Богдановичская 
цРБ» вдовиной е.А. обеспечить дежурство врачей скорой меди-
цинской помощи по вызову во время проведения мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

7. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Шауракс Т.А. обеспечить финансирование мероприятия в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
Богданович по подпрограмме «Стратегия действий в интересах 
детей» по разделу 901.1006.102020000Д.244 муниципальной 
программы «Развитие социальной политики городского округа 
Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 19.12.2017  № 2510 (в ред. от 
14.12.2020 № 1525) (приложение № 1).

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

о.П. нейфельд,
и.о. главы городского округа Богданович.

О проведении научно-практического семинара «30-летие возрождения 
Оренбургского казачьего войска: от истории к новым вызовам времени 
в воспитании подрастающего поколения» на территории городского 
округа Богданович в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 393 ОТ 26.03.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского 
округа Богданович от 26.03.2021 № 393

Смета расходовнаучно-
практического 
семинара «30-летие 
возрожденияОренбургского 
казачьего войска: от истории  
к новым вызовам времени  
в воспитании подрастающего 
поколения» на территории 
городского округа Богданович 
в 2021 году

№
п\п Наименование расходов Сумма, рублей

1 продукты питания 10°000,0

Итого: 10°000,0

в целях реализации городским округом Бог-
данович полномочий по формированию сводно-
го плана наземных и подземных коммуникаций, 
на котором отображается информация о место-
положении на территории существующих и про-
ектируемых сетей инженерно-технического обе-
спечения, электрических сетей, в соответствии 
с частью 3 статьи 45.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение под-
пункта 5 статьи 1 Закона Свердловской области  
от 25.03.2020 № 32-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О порядке опре-
деления органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, границ 
прилегающих территорий», руководствуясь 
приказом Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области от 
10.06.2020 № 386-п «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по формированию орга-
нами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, сводного плана назем-
ных и подземных коммуникаций», статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок формирования и 

ведения Сводного плана наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений на территории 
городского округа Богданович (прилагается).

2. установить, что:

2.1. Собственником Сводного плана инже-
нерных коммуникаций и сооружений по терри-
тории городского округа Богданович является 
городской округ Богданович. 

2.2. полномочия собственника Сводного 
плана инженерных коммуникаций и сооружений 
городского округа Богданович осуществляет 
администрация городского округа Богданович 
в лице отдела архитектуры и градострои-
тельства. 

2.3. Финансовое обеспечение мероприятий 
по формированию, ведению и контролю Сводно-
го плана подземных и надземных коммуникаций 
и сооружений городского округа Богданович 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных отделу архитектуры и градо-
строительства в соответствии с направлением 
1.2.2. «Актуализация топографической съемки 
территорий населенных пунктов городского 
округа Богданович» подпрограммы 1 «Осущест-
вление градостроительной деятельности» муни-
ципальной программы «Реализация направлений 
строительного комплекса городского округа 
Богданович», утвержденной постановлением гла-
вы городского округа Богданович от 21.02.2019  
№ 322.

2.4. координатором организации работ 
по созданию, актуализации и мониторингу от-
дельных делегированных слоев инженерных 
коммуникаций и сооружений Сводного плана 
инженерных коммуникаций и сооружений яв-
ляется отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович.

3. в целях обеспечения сохранности сведе-
ний по наземных и подземных коммуникациям и 
сооружениям на территории городского округа 
Богданович, организации, обладающие материа-
лами и результатами инженерных изысканий, в 
том числе осуществляющие хранение архивных 
данных, собственники (правообладатели) назем-
ных и подземных коммуникаций и сооружений, 
застройщики, технические заказчики или лица, 
получившие в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации разрешение 
на использование земель или земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, имеющие 
в своем распоряжении информацию и/или 
материалы полученные в результате произ-
водства инженерно-геодезических изысканий, 
исполнительных и контрольных геодезических 
съемок наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений, выполненных на территории 
городского округа Богданович, представляют 
их в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович 
для формирования и ведения Сводного плана 
в формате, предусмотренном настоящим по-
рядком.

4. Опубликовать данное постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Богданович.

5. контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

о.П. нейфельд,
и.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении порядка формирования и ведения 
Сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 398 ОТ 26.03.2021 ГОДА

1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. Настоящий порядок определяет состав информа-

ции, подлежащей отображению в Сводном плане наземных 
и подземных коммуникаций и сооружений на территории 
городского округа Богданович (далее - Сводный план), 
порядок, формы и сроки включения такой информации в 
Сводный план, порядок формирования и ведения Сводного 
плана, порядок и сроки представления информации, со-
держащейся в Сводном плане, состав участников инфор-
мационного взаимодействия и их полномочия.

1.2. Сводный план представляет собой цифровой план 
инженерного назначения, на котором в векторном виде в 
системе условных обозначений отображается взаимоувя-
занная информация о видах и пространственном место-
положении существующих (находящихся в эксплуатации 
и выведенных из эксплуатации, но не демонтированных) 
и проектируемых наземных и подземных инженерных 
коммуникаций и сооружений, а также подземных частей 
зданий и сооружений, расположенных на территории 
городского округа Богданович как в границах населён-
ных пунктов, так и за границами населённых пунктов, на 
межселенной территории.

1.3. в состав сведений Сводного плана подлежит 
включению следующая информация:

1.3.1. Сведения о местоположении наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений, полученные 
в результате производства инженерно-геодезических 
изысканий, проектирования, исполнительных и контроль-
ных геодезических съемок.

1.3.2. Сведения о собственниках, балансодержателях 
и эксплуатирующих организациях наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений.

1.3.3. Характеристики наземных и подземных ком-
муникаций и сооружений: назначение коммуникаций, 
диаметр и материал труб, тип и сечение каналов, число 
кабелей, проводов и (или) труб, вводы в здания (сооруже-
ния) наземных и подземных коммуникаций.

1.3.4. Значения высотных отметок:
- всех углов поворота, мест изменения уклонов комму-

никации, диаметров труб, мест присоединения ответвле-
ний, пересечений с другими коммуникациями;

- верха труб, каналов, коллекторов, пакетов (блоков) 
при кабельной канализации, бесколодезных прокладок;

- низа каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при 
кабельной канализации, входящих труб в перепадных 
колодцах, входящих и выходящих труб в колодцах-
отстойниках;

- дна и обечаек колодцев, лотков в самотечных 
сетях.

1.4. Точность планового и высотного положения объ-
ектов, отображаемых на Сводном плане, определяется 
требованиями к точности инженерно-топографических 
планов масштаба 1:500  (для территорий города Богдано-
вич, села коменки, села Байны, села Троицкое) и масштабов 
1:1000 (для остальных территорий населенных пунктов 
городского округа Богданович)и 1:2000  (для межселенных 
территорий), установленными «Сп 47.13330.2016. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНип 11-02-96».

1.5. перечень видов наземных и подземных ком-
муникаций и сооружений: водопровод, водопровод 
промышленный, водосток, дренажные трубопроводы, 
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канализационные сети, газопровод, теплопровод, специальные 
трубопроводы, кабели связи и технических средств управления, 
блочная канализация, тоннели, коллекторы, волноводы, сооружения 
электрокоррозионной защиты, подземные и наземные кабельные 
линии электропередачи, проводные линии электропередачи, 
колодцы подземных коммуникаций, решетки сточные, камеры 
на трубопроводах, смотровые люки, коверы, контрольные трубки, 
аварийные выпуски, водоразборные колонки, подземные части 
зданий и сооружений.

1.6. Сводный план формируется и ведется в электронной форме 
с использованием программно-технических средств, обеспечиваю-
щих представление информации, содержащейся в Сводном плане, 
в форматах, совместимых с государственной информационной 
системой обеспечения градостроительной деятельности Сверд-
ловской области (далее - ГИСОГД).

1.7. Требования к структуре картографических данных и 
правилам цифрового описания объектов наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений, представляемых для размещения в 
ГИСОГД, до момента установления правительством Российской 
Федерации устанавливает орган исполнительной власти Сверд-
ловской области, уполномоченный на создание и эксплуатацию 
ГИСОГД. Формат предоставления исходных данных прописан в п. 
3.5. настоящего порядка.

1.8. Хранение и обработка информации, составляющей госу-
дарственную тайну, в Сводном плане осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

2. пОРЯДОк ФОРМИРОвАНИЯ И веДеНИЯ СвОДНОГО 
пЛАНА

2.1. Организация работ по формированию и ведению Свод-
ного плана осуществляется администрацией городского округа 
Богданович в лице отдела архитектуры и градостроительства 
администрации (далее - уполномоченный орган).

2.2. уполномоченный орган организует работы по формиро-
ванию и ведению Сводного плана и обеспечивает:

- сбор, проверку, обработку, актуализацию, систематизацию, 
учет и размещение информации в Сводном плане, ее хранение 
и представление;

- проведение мероприятий по ведению Сводного плана с 
учетом требований по защите информации, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

2.3. картографической основой формирования и ведения 
Сводного плана является система координат ведения единого 
государственного реестра недвижимости Свердловской области  
(МСк-66) и Балтийская система высот.

2.4. Формирование и ведение Сводного плана осуществляется 
уполномоченным органом путем отображения в векторном виде 
(графическом и атрибутивном) информации, указанной в пункте 
1.3 настоящего порядка, полученной:

из архивных документов, материалов и сведений, накопленных 
администрацией городского округа Богданович в муниципальной 
информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности и (или) в ГИСОГД;

из сведений, документов и материалов, полученных посред-
ством информационного взаимодействия (запросов) из единого 
государственного реестра недвижимости и единого государствен-
ного реестра заключений;

из сведений, документов и материалов, полученных по-
средством информационного взаимодействия (запросов) с ор-
ганизациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического 
обеспечения, на основании заключенных соглашений;

из сведений, документов и материалов, полученных посред-
ством информационного взаимодействия (запросов) с собствен-
никами (правообладателями) сетей инженерно-технического 
обеспечения, на основании заключенных соглашений.

2.5. Для формирования и ведения Сводного плана используют-
ся материалы и данные (далее - исходная информация), полученные 
в результате производства инженерно-геодезических изысканий, 
проектирования, исполнительных и контрольных геодезических 
съемок наземных и подземных коммуникаций и сооружений, вы-
полненных на территории городского округа Богданович:

2.5.1. Технические отчеты, полученные в результате произ-
водства инженерно-геодезических изысканий, выполненных в 
соответствии с требованиями свода правил «Сп 47.13330.2016. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНип 11-02-96», состоящие из 
текстовых и графических частей, а также приложений к ним (в 
текстовой, графической, цифровой и иных формах), содержащие 
созданные (обновленные) инженерно-топографические планы, пла-
ны (схемы) сетей наземных и подземных сооружений и инженерных 
коммуникаций с их техническими характеристиками, согласован-
ные с собственником (эксплуатирующими организациями).

2.5.2. Инженерные информационные модели: форма пред-
ставления инженерно-топографического плана в цифровом 
объектно-пространственном виде для автоматизированного 
решения инженерных задач и проектирования объектов строи-
тельства, состоящая из цифровой модели рельефа и цифровой 
модели ситуации.

2.5.3. проектная документация, содержащая планы, продоль-
ные профили и иные графические материалы, на которых отража-
ется проектное положение наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений, каталоги проектных координат и высот характерных 
точек, проектируемых наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений, согласованная организациями, осуществляющими 
эксплуатацию объектов специального назначения, информация 
о которых не подлежит отображению на материалах инженерно-
геодезических изысканий, в случаях, если такое согласование 
требуется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.5.4. Исполнительная документация, содержащая исполни-
тельные чертежи построенных (реконструированных) наземных 
и подземных коммуникаций и сооружений, выполненные в соот-
ветствии с требованиями свода правил «Сп 126.13330.2017. СНип 
3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы в строительстве», и 
исполнительные схемы подземных частей зданий и сооружений, 
постоянно закрепленных по окончании монтажа, с каталогами 
координат и высот характерных точек, оформленные в том числе 
в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 51872-2019 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Документация 
исполнительная геодезическая. правила выполнения».

2.5.5. каталоги координат и высот в составе исполнительных 
чертежей, исполнительных схем и проектной документации, ин-
формация в растровой, векторной форме, в форме инженерной 
информационной модели, имеющая координатную привязку, пред-
ставляются для размещения в Сводном плане в системе координат 
ведения единого государственного реестра недвижимости Сверд-
ловской области (МСк-66) и Балтийской системе высот.

2.5.6. при формировании и ведении Сводного плана ото-
бражение существующих наземных и подземных инженерных 
коммуникаций и сооружений, не подтвержденных исполнительной 
документацией, производится со статусом «справочная».

2.6. ведение Сводного плана осуществляется путем системати-
ческого внесения уполномоченным органом информации в состав 
Сводного планасогласно настоящему порядку и утвержденной 
структуре картографических данных (классификатора) объектов, 
подлежащих отображению в Сводном плане.

Информация подлежит отображению в составе Сводного 
плана в срок не более 10 рабочих дней со дня приема в уполно-
моченный орган.

2.7. внесение информации в Сводный план осуществляется 
после процедуры проверки уполномоченным органом представ-

ленных электронных документов, материалов и данных на соот-
ветствие требованиям нормативных правовых актов, национальных 
стандартов, технических регламентов, регулирующих выполнение 
инженерно-геодезических изысканий, проектной документации, 
исполнительных и контрольных геодезических съемок.

правильность отображения наземных и подземных комму-
никаций и сооружений на исполнительных чертежах и схемах 
проверяют по результатам проведения работ по контрольной 
геодезической съемке.

контрольная геодезическая съемка проводится органи-
зацией, уполномоченной администрацией городского округа 
Богданович.

2.8. в случае выявления в ходе проверки нарушений требо-
ваний нормативных правовых актов, национальных стандартов и 
технических регламентов, регулирующих выполнение инженерно-
геодезических изысканий, проектной документации, исполнитель-
ных и контрольных геодезических съемок, уполномоченный орган 
формирует документ, отражающий выявленные нарушения и отказ 
в размещении представленной информации в Сводный план.

Документ об отказе в размещении информации формируется 
в срок не более 10 рабочих дней со дня приема информации в 
уполномоченной орган.

2.9. Информация, размещенная в Сводном плане, должна со-
держать ссылки на сведения, документы и материалы, на основании 
которых она внесена.

2.10. при внесении изменений в состав информации Свод-
ного плана в целях актуализации, обновления или устранения 
технических ошибок предыдущие редакции такой информации 
должны сохраняться.

2.11. представление заключения о соответствии проектной 
документации Сводному плану осуществляется после формиро-
вания Сводного плана.

3. пОРЯДОк пРеДСТАвЛеНИЯ ИНФОРМАцИИДЛЯ веДеНИЯ 
СвОДНОГО пЛАНА

3.1. Исходная информация для ведения Сводного плана 
представляется уполномоченному органу в электронном виде в 
форме электронного документа и (или) электронного образа до-
кумента, подписанного отсоединенной (сохраненной отдельным 
файлом) усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица.

при представлении исходной информации в виде пакета 
файлов такой пакет представляется в форме zip-файла, подписан-
ного отсоединенной усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица.

3.2. Ответственность за достоверность направляемой для 
включения в Сводный план исходной информации несут лица, 
направившие такую информацию.

3.3. представление исходной информации для ведения 
Сводного плана осуществляется с использованием федеральной 
государственной информационной системы «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - епГу) и 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФц).

при направлении исходной информации через епГу иденти-
фикация и аутентификация заявителя осуществляется с использова-
нием единой системы идентификации и аутентификации - еСИА.

3.4. прием исходной информации для ведения Сводного плана 
осуществляется бесплатно.

3.5. Исходная информация для ведения Сводного плана 
представляется уполномоченному органу в виде электронных 
документов и электронных образов документов в форматах, уста-
новленных нормативными правовыми актами для соответствующих 
документов и информации.

в случае если нормативными правовыми актами не определен 
формат документов и информации в электронном виде, такие до-
кументы и информация направляются в следующих форматах:

3.5.1. Информация с текстовым и табличным содержанием 
представляется в любом из следующих форматов: DOC, DOCX, 
ODT, XLS, XLSX и ODS.

3.5.2. Информация в растровой модели представляется в фор-
матах: TIFF, JPEG и PDF (сформированным способом, не предусма-
тривающим сканирование документа на бумажном носителе).

3.5.3. пространственные данные в форме векторной модели 
представляются в обменных форматах: XML, GML и SHP.

3.5.4. в случае невозможности представления данных в фор-
матах, указанных в пункте 3.5.3 настоящего порядка, могут быть 
использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно 
с файлами описания RSC).

3.5.5. пространственные данные в форме инженерной 
информационной модели представляются в открытых форматах 
обмена данными, установленных правительством Российской 
Федерации.

3.5.6. Электронные образы документов, полученные посред-
ством сканирования документов на бумажном носителе, пред-
ставляются в формате PDF.

Сканирование осуществляется:
непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с 

разрешением 300 dpi;
- в «черно-белом» режиме при отсутствии в документе графи-

ческих изображений и цветного текста;
- в режиме «полной цветопередачи» при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста;
- в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изо-

бражений, отличных от цветного изображения.
3.6. представляемые пространственные данные должны иметь 

привязку к системе координат.
3.7. представление исходной информации, составляющей 

государственную тайну, ее хранение и обработка в Сводном плане 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области защиты государственной 
тайны.

4. пОРЯДОк пРеДСТАвЛеНИЯ ИНФОРМАцИИ ИЗ СвОДНОГО 
пЛАНА

4.1. Информация, содержащаяся в Сводном плане, пред-
ставляется уполномоченным органом после завершения работ по 
его формированию с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.2. представление информации из Сводного плана осущест-
вляется уполномоченным органом по запросам органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц бесплатно в срок не более 7 рабочих дней.

4.3. представление информации из Сводного плана осу-
ществляется в электронной форме в следующих электронных 
форматах данных:

TIFF, JPEG и PDF;
SHP, MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания 

RSC).
4.4. Информация представляется с привязкой к системе 

координат.
4.5. подача запроса о представлении информации из Сводного 

плана осуществляется с использованием епГу и МФц.
4.6. Запрос формируется заявителем с приложением сведений 

о границах запрашиваемого фрагмента Сводного плана (далее 
- фрагмент), формы представления, лицензии на осуществление 
работ, связанных с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну (если для запрашиваемого фрагмента имеются 
режимные ограничения на распространение).

4.7. Основаниями для отказа в представлении информации 
являются отсутствие сведений в Сводном плане в запрашиваемых 
границах, отсутствие и непредставление или представление не в 
полном объеме документов, указанных в пункте 4.6 настоящего 
порядка.

окончание. нач. на 7-й стр.

Общие сведения по вопросу, включенного в повестку дня публичных слушаний:
1.Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «ведение огород-

ничества» земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Энгельса, примерно в 15 метрах по 
направлению на юг от дома 105 (кадастровый номер 66:07:1001002:699).

Территория разработки: Городской округ Богданович Свердловской области.

Сроки разработки: 2021 год

Организация, которая прово-
дила публичные слушания:

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

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

Сроки проведения публичных 
слушаний:

28.01.2021- 02.03.2021.

Формы оповещения о прове-
дении публичных слушаний:

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

Сведения о проведении экспо-
зиции по материалам:

Экспозиция проведена с 02.02.2021 по 02.03.2021, в рабочие дни с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00. (включительно). Место проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов -кабинет № 25 здания администрации городского округа Богданович. Адрес: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3 и на официальном сайте городского округа Богданович в 
разделе «публичные слушания».

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

Собрание проведено 02.03.2021 в 12-10 часов по адресу: Байновский районный дом культуры. Адрес: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3.в собрании приняли участие 4человека.

Сведения о протоколе публич-
ных слушаний:

протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования утверждён главой городского округа Богданович (протокол от 
02.03.2021).

выводы и рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Богдановичпо ре-
зультатам публичных слушаний:

Оценив представленные материалы по предложеннымвопросам, протокол публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешённый вид использования от 02.03.2021:

1. Считать публичные слушания по вопросу,рассматриваемому на публичных слушаниях, состоявшимися.
2. За период с28.01.2021- 02.03.2021замечаний или предложений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования «ведение огородничества» земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Энгельса, примерно в 15 метрах по направлению на юг от дома 105 (кадастровый номер 66:07:1001002:699), не 
поступало. 

3. предоставить комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович разрешение на условно 
разрешённый вид использования «ведение огородничества» земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Энгельса, примерно в 15 метрах по направлению на юг от дома 105 (кадастровый номер 66:07:1001002:699).

4. утвердить Заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Богданович по резуль-
татам публичных слушаний, проведённых в с. БайныСвердловской области. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богдановичподготовить нормативно-
правовой акт по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участкас кадастровым 
номером66:07:1001002:699. 

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

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

Общие сведения по вопросу, включенного в повестку дня публичных слушаний:
1.Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «ведение огород-

ничества» земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, ул. Набережная, 
примерно в 12 метрах по направлению на северо-восток от дома 21 (кадастровый номер 66:07:1901002:1461).

Территория разработки: Городской округ Богданович Свердловской области.

Сроки разработки: 2021 год

Организация, которая прово-
дила публичные слушания:

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

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

Сроки проведения публичных 
слушаний:

28.01.2021- 02.03.2021.

Формы оповещения о прове-
дении публичных слушаний:

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

Сведения о проведении экспо-
зиции по материалам:

Экспозиция проведена с 02.02.2021 по 02.03.2021, в рабочие дни с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 
15:00, перерыв с 12:00 до 13:00. (включительно). Место проведения экспозиций демонстрацион-
ных материалов -здание администрации Мку ГО Богданович «управление Байновской сельской 
территории». Адрес: Свердловская область, Богдановичский район, село Байны улица Ленина, 
дом 117, ул. Советская, д. 3 и на официальном сайте городского округа Богданович в разделе 
«публичные слушания».

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

Собрание проведено 02.03.2021 в 17-10 часов по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Байны, улица 8 Марта, дом 5А (Байновский районный дом культуры). в собрании 
приняли участие 2 человека.

Сведения о протоколе публич-
ных слушаний:

протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования утверждён главой городского округа Богданович (протокол 
от 02.03.2021).

выводы и рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богдановичпо результатам публичных слушаний:

Оценив представленные материалы по предложеннымвопросам, протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешённый вид использования от 02.03.2021:

1. Считать публичные слушания по вопросу,рассматриваемому на публичных слушаниях, состоявшимися.
2. За период с28.01.2021-02.03.2021замечаний или предложений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования «ведение огородничества» земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Байны, ул. Набережная, примерно в 12 метрах по направлению на северо-восток от дома 21 (кадастровый 
номер 66:07:1901002:1461), не поступало. 

3. предоставить комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович разрешение на условно 
разрешённый вид использования «ведение огородничества» земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Байны, ул. Набережная, примерно в 12 метрах по направлению на северо-восток от дома 21 (кадастровый 
номер 66:07:1901002:1461).

4. утвердить Заключение комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского округа Богданович 
по результатам публичных слушаний, проведённых в г. БогдановичСвердловской области. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богдановичподготовить нормативно-
правовой акт по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участкас кадастровым 
номером66:07:1901002:1461. 

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

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

УтверЖдАЮ:
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович П.А. Мартьянов, 12.03.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

УтверЖдАЮ:
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович П.А. Мартьянов, 12.03.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
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в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  
на основании статьи 23 устава городского округа Богданович, 
заслушав информацию главы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции от 28.01.2021 №1, от 25.02.2021 №3), 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 «2 391 153,7» заменить чис-

лом «2 378 955,1», число «1 676 227,5» заменить числом 
«1 676 800,5»;

1.2. в пункте 1.2. число «2 044 771,6» заменить чис-
лом «2 054 024,9», число «1 281 967,8» заменить числом 
«1 291 221,1»;

1.3. в пункте 1.3. число «2 107 087,3» заменить чис-
лом «2 117 196,6», число «1 289 843,6» заменить числом 
«1 299 952,9»;

1.4. в пункте 2.1. число «2 481 975,9 заменить числом 
«2 488 227,6»;

1.5. в пункте 2.2 число «2 044 771,6» заменить числом 
«2 054 024,9»;

1.6. в пункте 2.3 число «2 107 087,3» заменить числом 
«2 117 196,6»;

1.7. в абзаце 1 пункта 3 число «90 822,2» заменить числом 
«109 272,5»;

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 3 пункта 5;
1.11. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.12. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.;
1.13. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.14. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
1.15. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.16. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;
1.17. в пункте 12.1 число «30 000,0» заменить числом 

«50 000».;
1.18. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 14.1.;
1.19. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 

16.1.;
1.20. 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 № 14 ОТ 25.03.2021 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 РОС-
СИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 50 517,7

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

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

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

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

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

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

18 000 1 11 01000 00 0000 120

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

19 000 1 11 05000 00 0000 120

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

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

21 000 1 11 09000 00 0000 120

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

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 904,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 904,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ 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 муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 190,0

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

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 939,9
31 000 1 17 00000 00 0000 000 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы 109,0
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 664 028,9

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 676 800,5

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) 167 008,4

38

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 32 530,2

39

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 2 377,9

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, осущест-
вляющих 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 
городской 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 субъ-
ектов Российской Федерации 76 305,2

48 000 2 02 35120 00 0000 150

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

49 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям 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 де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

55

000 2 02 45424 04 0000 150

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

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

57
000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНС-

ФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -12 771,6
58  ИТОГО ДОХОДОВ 2 378 955,1

Приложение 1 к решению думы Го Богданович от 25.03. 2021 года №14

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки 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 ТеРРИТО-
РИИ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 53 425,0 56 790,3

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

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

7 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 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 (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Россий-
ской 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 
имущества (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

Номер 
строки 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 1 291 221,1 1 299 952,9

30 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТ-
НОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 291 221,1 1 299 952,9

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 сбалансиро-
ванности бюджетов 187 914,0 376 760,0

34 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 9 540,9 11 588,9

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 9 396,9 10 439,7
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 от-
дельным 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 еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций 29 556,7 29 556,7

46

000 2 02 49999 04 0000 150

прочие МБТ бюджетам городских округов на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 29 713,0 28 748,1

47  ИТОГО ДОХОДОв 2 054 024,9 2 117 196,6

Приложение 2 к решению думы Го Богданович от 25.03.2021  года №14

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на плановый период 2022 и 2023 годов
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Приложение 3 к решению думы городского округа Богданович от 25.03.2021  № 14

Нормативы распределения доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы распределения  
по которым не установлены федеральными законами и законами Свердловской области, на 2021-2023 годы

№ Наименование дохода

Норматив зачис-
ления в местный 

бюджет,  
в процентах

1 2 3
1 ЗАДОЛЖеННОСТЬИ пеРеРАСЧеТы пО ОТМеНеННыМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНыМ ОБЯЗАТеЛЬНыМ пЛАТеЖАМ
2 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 

округов
100

3 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

100

4 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
5 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы
6 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
7 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
8 Инициативные платежи 100
9 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 100

№ Наименование дохода

Норматив зачис-
ления в местный 

бюджет,  
в процентах

1 2 3
10 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 
11 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
12 пеРеЧИСЛеНИЯ ДЛЯ ОСуЩеСТвЛеНИЯ вОЗвРАТА (ЗАЧеТА) ИЗЛИШНе упЛАЧеННыХ ИЛИ ИЗЛИШНе вЗыСкАННыХ 

СуММ НАЛОГОв, СБОРОв И ИНыХ пЛАТеЖеЙ, А ТАкЖе СуММ пРОцеНТОв ЗА НеСвОевРеМеННОе ОСуЩеСТвЛе-
НИе ТАкОГО вОЗвРАТА И пРОцеНТОв, НАЧИСЛеННыХ НА ИЗЛИШНе вЗыСкАННые СуММы

13 перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

14 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе 
НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ

15 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских округов

100
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1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 488 227,6
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 111 278,2

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 442,0

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 442,0
5 0102 7001021010  Глава городского округа 2 442,0

6 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 442,0

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4 591,0

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 591,0
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 215,0

10 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 209,0

11 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
12 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 376,0

13 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 324,0

14 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 52,0

15 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 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 муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 34 574,5

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 574,5

20 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 34 400,0

21 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 169,5

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
23 0105   Судебная система 6,2
24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,2

25 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному измене-
нию и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 6,2

26 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6,2

27 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 21 193,3

28 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

29 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович “управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года” 17 786,0

30 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового 
органа» 17 786,0

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

32 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 17 480,9

33 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 202,0

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
35 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3
36 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

37 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 205,4

38 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 45,0

39 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 156,9

40 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 063,6

41 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 93,3

42 0111   Резервные фонды 500,0
43 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
44 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
45 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
46 0113   Другие общегосударственные вопросы 47 971,2

47 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 37 743,0

48 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

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

50 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

51 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,2

52 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 115,2

53 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 115,2
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54 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2022 годы» 615,0

55 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 615,0

56 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по 
хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
городского округа Богданович и других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства 300,0

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

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

59 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315,0

60 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 35 339,7

61 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 35 339,7

62 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления 35 339,7

63 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 12 920,0

64 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 22 297,7

65 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

66 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 672,9

67 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 672,9

68 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 1 672,9

69 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 472,9

70 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

71 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 553,0

72 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 553,0

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

74 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимо-
сти, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости 
права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду 
и продажи объектов недвижимого имущества 200,0

75 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

76 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 500,0

77 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 500,0

78 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 500,0

79 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление 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 (муниципальных) 
нужд 101,2

83 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 675,2

84 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 760,2

85 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 296,7

86 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 413,5
87 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
88 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном пользовании 30,0

89 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,0

90 0113 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных 
штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 100,0

91 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

92 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 70,0

93 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0

94 0113 700Ф054690  
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органами государственной власти Свердловской области, по подготовке 
и проведению всероссийской переписи населения 715,0

95 0113 700Ф054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 715,0

96 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 16 165,4
97 0309   Гражданская оборона 800,0

98 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» 800,0

99 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 800,0

Приложение 5 к решению думы Го Богданович от 25.03.2021 г. № 14

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Продолжение на 11-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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100 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 800,0

101 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое об-
служивание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций 800,0

102 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 800,0

103 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 13 950,4

104 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» 13 950,4

105 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0
106 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0

107 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, органи-
зациях, местах массового скопления  людей 950,0

108 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 950,0

109 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 50,0

110 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

111 0310 0310100400  предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной 
пожарной охраны 500,0

112 0310 0310100400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 500,0

113 0310 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 12 400,4

114 0310 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы» 12 200,4

115 0310 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 12 200,4

116 0310 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

117 0310 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 000,4

118 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

119 0310 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 200,0

120 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств граждан-
ской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Обучение населения 
и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 125,0

121 0310 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 125,0

122 0310 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

123 0310 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

124 0310 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской 
обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты для населения 25,0

125 0310 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25,0

126 0310 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
127 0310 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
128 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0

129 0310 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

130 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 415,0

131 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 795,0

132 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

133 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 795,0

134 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

135 0314 105020000п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 55,0

136 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 740,0

137 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

138 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 520,0

139 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

140 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения на-
селения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, вы-
веденных на пульт дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защищенности, 
развитие сегмента Апк «Безопасный город» 505,0

141 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 505,0

142 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе Богданович 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идео-
логии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,0

143 0314 1310300300  
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (вклю-
чая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов 
(буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 5,0

144 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,0

145 0314 1310400000  

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

146 0314 1310400200  
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику 
терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма 10,0

147 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

148 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

149 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной под-
готовки городского округа Богданович 100,0

150 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

151 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 248 122,2
152 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

153 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

154 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4
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155 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 1 065,4

156 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 1 065,4

157 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 065,4

158 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
159 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

160 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

161 0406   водное хозяйство 68 010,4

162 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

163 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 68 010,4

164 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского 
округа Богданович» 68 010,4

165 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие меро-
приятия, связанные с их реализацией 24 317,4

166 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24 317,4

167 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6

168 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 078,6

169 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 42 614,4

170 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 42 614,4

171 0408   Транспорт 16 620,0

172 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

173 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0

174 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 16 620,0

175 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пас-
сажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

176 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 620,0

177 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 149 231,1

178 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

179 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 145 000,0

180 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
в городском округе Богданович» 145 000,0

181 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и ис-
кусственных сооружений 2 393,2

182 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 393,2

183 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 57 606,8

184 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 57 606,8

185 0409 0410244600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 80 000,0

186 0409 0410244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 80 000,0

187 0409 04102S4600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 5 000,0

188 0409 04102S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 000,0

189 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

190 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

191 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 927,0

192 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 927,0

193 0409 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 304,1

194 0409 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 304,1

195 0409 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 304,1

196 0409 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях со-
финансирования из федерального бюджета 1 270,1

197 0409 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 270,1

198 0409 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях со-
финансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

199 0409 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 34,0

200 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 095,3

201 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 702,0

202 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 702,0

203 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимости 1 702,0

204 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков 
с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений 
платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду земельных участков 1 702,0

205 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 702,0

206 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного ком-
плекса городского округа Богданович до 2025 года» 8 891,5

207 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 333,0
208 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 1 375,8

209 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территории на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 1 375,8

210 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 375,8

211 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа Богдано-
вич» 1 555,3

212 0412 07102S3Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила зем-
лепользования и застройки 1 555,3

Продолжение. нач. на 10-й стр.

Продолжение на 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 2021 год

Продолжение на 13-й стр.
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213 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 555,3

214 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 1 401,9

215 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов 1 401,9

216 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 401,9

217 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 4 558,5

218 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

219 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

220 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

221 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

222 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Богданович» 480,0

223 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы» 480,0

224 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 480,0

225 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 480,0

226 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

227 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

228 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проведения 
досуга для населения городского округа Богданович» 2 021,8

229 0412 1120143Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского окру-
га Богданович, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 1 406,7

230 0412 1120143Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 406,7

231 0412 11201S3Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского окру-
га Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 615,1

232 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 615,1

233 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 312 601,6
234 0501   Жилищное хозяйство 40 526,8

235 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 900,0

236 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 900,0

237 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 900,0

238 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 900,0

239 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900,0

240 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» 39 626,8

241 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 39 626,8

242 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 3 582,0

243 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 426,0

244 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 426,0

245 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 156,0

246 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 156,0

247 0501 042F300000  Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 36 044,8

248 0501 042F367483  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 32 530,2

249 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 543,7
250 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 25 986,5

251 0501 042F367484  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета 2 377,9

252 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 478,3
253 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 899,6

254 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 1 136,7

255 0501 042F36748S 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 228,7
256 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 908,0
257 0502   коммунальное хозяйство 49 965,1

258 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» 49 965,1

259 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 47 547,1

260 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 26 800,3

261 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 25 551,0

262 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 700,0

263 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 528,0

264 0502 042010002к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 323,0

265 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 1 249,3

266 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 249,3

267 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 624,1

268 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 615,1

269 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 615,1

270 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотре-
бления городского округа Богданович 9,0

271 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9,0

272 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 20 122,7

273 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 1 200,0

274 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 200,0

275 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях софи-
нансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7
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276 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 922,7

277 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

278 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

279 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

280 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

281 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

282 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

283 0503   Благоустройство 166 882,7

284 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

285 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

286 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

287 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

288 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

289 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 2 410,4

290 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 410,4

291 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 410,4

292 0503 051020010Б  Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа Богда-
нович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 29,7

293 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 29,7

294 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях со-
финансирования из федерального бюджета 2 305,7

295 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 305,7

296 0503 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях со-
финансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

297 0503 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 75,0

298 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 162 636,9

299 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 162 636,9

300 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 36 295,4

301 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 32 000,0

302 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 000,0

303 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 000,0

304 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 295,4

305 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 095,4

306 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 200,0

307 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с оснащением 
их контейнерным оборудованием» 241,5

308 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

309 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241,5

310 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания 
населения городского округа Богданович» 126 100,0

311 0503 111F254240  
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселени-
ях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 81 100,0

312 0503 111F254240 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 81 100,0

313 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

314 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 45 000,0

315 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

316 0503 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета 35,4

317 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
318 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 227,0

319 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

320 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 27,0

321 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 27,0

322 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 27,0

323 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

324 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 53 200,0

325 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

326 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 53 200,0

327 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

328 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 984,7

329 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
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330 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

331 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0

332 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
333 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 200,0
334 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

335 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

336 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
337 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
338 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

339 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

340 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 500,0

341 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

342 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0
343 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 500,0
344 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0

345 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 500,0

346 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

347 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

348 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
349 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

350 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружаю-
щей среды 500,0

351 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

352 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 320 107,6
353 0701   Дошкольное образование 502 106,9

354 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 502 106,9

355 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 470 641,1

356 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях» 470 641,1

357 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основ-
ным образовательным программам дошкольного образования 177 963,1

358 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 177 963,1

359 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников ДОу 288 605,0

360 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 288 605,0

361 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

362 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 4 073,0

363 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 2 652,9

364 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 2 652,9

365 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 2 652,9

366 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 652,9

367 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Богданович» 28 561,3

368 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров образо-
вания естественно-научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразова-
тельныхорганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах» 28 561,3

369 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 28 561,3

370 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 28 561,3

371 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6

372 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,6

373 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,6

374 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,6

375 0702   Общее образование 695 747,3

376 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 695 697,6

377 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 661 599,8

378 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 632 043,1

379 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 195 542,6

380 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 195 542,6

381 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

382 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 237,0

383 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 1 569,1

384 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 569,1

385 0702 062010U100  
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной работой, 
предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных образовательных 
организациях 220,0

386 0702 062010U100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 220,0

387 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 375 015,0

388 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 375 015,0
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389 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 793,0

390 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 18 793,0

391 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 12 472,8

392 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 12 472,8

393 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях 28 193,6

394 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 28 193,6

395 0702 0621000000  
«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 29 556,7

396 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

397 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 29 556,7

398 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Богданович» 30 735,8

399 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров образо-
вания естественно-научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразова-
тельныхорганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах» 26 235,8

400 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 26 235,8

401 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 26 235,8

402 0702 063E100000  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной  
и  технологической  направленностей  в  бщеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 4 500,0

403 0702 063E160100  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной  
и  технологической  направленностей  в  общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 4 500,0

404 0702 063E160100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 4 500,0

405 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 301,0

406 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,0

407 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреж-
дений 301,0

408 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 301,0

409 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

410 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

411 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 251,0

412 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 251,0

413 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» 2 800,0

414 0702 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы с обучающимися образовательных организаций» 2 800,0

415 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организация-
ми образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 
(местный бюджет) 2 800,0

416 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 800,0

417 0702 06Z0000000  подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых 
работ в общеобразовательных организациях городского округа Богданович 10,0

418 0702 06Z0100000  Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в общеобразо-
вательных организациях городского округа Богданович» 10,0

419 0702 06Z0100200  выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 10,0

420 0702 06Z0100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10,0

421 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

422 0702 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета 49,7

423 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
424 0703   Дополнительное образование детей 55 077,1

425 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 55 077,1

426 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

427 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров образо-
вания естественно-научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразова-
тельныхорганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах» 6 285,0

428 0703 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия 6 285,0

429 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 6 285,0

430 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 48 792,1

431 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного об-
разования детей» 48 792,1

432 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

433 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 46 020,5

434 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 2 771,6

435 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 771,6

436 0707   Молодежная политика 49 289,8

437 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 989,8

438 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

439 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 34 989,8

440 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

441 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 828,0

442 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 8 507,0

443 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

444 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 817,7

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 10, 11, 12-й стр.

Продолжение на 14-й стр.
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Утвержден-
ный план 
2021 год, 
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1 2 3 4 5 6

445 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 15 837,1

446 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 117,1

447 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 720,0

448 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

449 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

450 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Бог-
данович» 13 100,0

451 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на 
социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие город-
ского округа Богданович 13 100,0

452 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

453 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 000,0

454 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богдано-
вич» 200,0

455 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 200,0

456 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

457 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 200,0

458 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей моло-
дежи в городском округе Богданович» 1 000,0

459 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

460 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович 1 000,0

461 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 000,0

462 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

463 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 886,5

464 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

465 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Богданович» 109,1

466 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

467 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 109,1

468 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

469 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

470 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

471 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

472 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 984,7

473 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
474 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 595,8
475 0801   культура 206 595,8

476 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного ком-
плекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

477 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвести-
ционных проектов» 51 250,8

478 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8
479 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

480 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 000,0

481 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 46 250,8

482 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 155 345,0

483 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 155 345,0

484 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 155 345,0

485 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры 148 771,3

486 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90,0

487 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 148 681,3

488 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 5 988,7

489 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 218,7

490 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 770,0

491 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

492 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 585,0

493 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 139 546,8
494 1001   пенсионное обеспечение 9 933,0

495 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

496 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

497 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 7 020,0

498 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 020,0

499 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

500 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

501 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

502 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 939,0

503 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
504 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
505 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 974,0
506 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 974,0
507 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 974,0
508 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
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1 2 3 4 5 6

509 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 113 299,1

510 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

511 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

512 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 981,3

513 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

514 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

515 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

516 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 20 411,1

517 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

518 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 90,7

519 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

520 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

521 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 953,0

522 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях» 1 953,0

523 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

524 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

525 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

526 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

527 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

528 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
529 1004   Охрана семьи и детства 1 340,2

530 1004 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» 750,0

531 1004 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 750,0

532 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0

533 1004 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 750,0

534 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

535 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 590,2

536 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 590,2

537 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 590,2

538 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 590,2

539 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
540 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 021,5

541 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» 9 465,0

542 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

543 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

544 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5

545 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

546 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 516,5

547 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

548 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

549 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 540,2

550 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 310,8

551 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 310,8

552 1006 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 8,1

553 1006 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» 8,1

554 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

555 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8,1

556 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 3 556,5

557 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

558 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муни-
ципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

559 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
560 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
561 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
562 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

563 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 250,0

564 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 250,0

565 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 250,0

566 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

567 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 105,0

568 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 105,0

569 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 70,0

570 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 35,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 10, 11, 12, 13-й стр.

окончание на 15-й стр.
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571 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных от-
ношений» 295,0

572 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта и социальной 
политики» 295,0

573 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

574 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,0

575 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 175,0

576 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 120,2

577 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 120,2

578 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 120,2

579 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

580 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 110,2

581 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 111,3

582 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образователь-
ных, культурных и спортивных мероприятий» 111,3

583 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 111,3

584 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 111,3

585 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 90,0

586 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 90,0

587 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала № 
1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

588 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
589 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

590 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

591 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 40,0

592 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

593 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы 
приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

594 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

595 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

596 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественно значимых инициатив» 750,0

597 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной 
сфере за счет бюджетных средств» 750,0

598 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 750,0

599 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 750,0

600 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 130 513,0
601 1102   Массовый спорт 130 273,0

602 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 130 273,0

603 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 727,0

604 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 305,0

605 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере фи-
зической культуры 62 305,0
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606 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

607 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 196,0

608 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 19 932,0

609 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0
610 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 422,0

611 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 4 894,0

612 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

613 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 030,0

614 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 378,0

615 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 378,0

616 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

617 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

618 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 926,0

619 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 926,0

620 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

621 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 61 926,0

622 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 620,0

623 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта» 620,0

624 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

625 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620,0

626 1103   Спорт высших достижений 240,0

627 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 240,0

628 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 240,0

629 1103 152Р550810  Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 240,0

630 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 240,0

631 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
632 1202   периодическая печать и издательства 997,0
633 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
634 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

635 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 997,0

636 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
637 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

638 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 100,0

639 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0
640 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

641 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Богданович 100,0

642 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
окончание. нач. на 10, 11, 12, 13, 14,-й стр.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023  год

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 2 054 024,9 2 117 196,6
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 107 492,4 109 522,5

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 учреждения-
ми, 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 034,5 2 208,1

11 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 140,4 2 323,1

14 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 33 422,4 0,0

18 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

21 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 156,1 0,0

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
23 0105   Судебная система 245,6 2,5
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24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

25 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодно-
му изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 245,6 2,5

26 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 финансами 
городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

30 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 16 099,9 16 309,7

33 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 186,0 188,5

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 110,2 1 204,5

38 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 896,0 2 057,7

41 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16,6 17,1

42 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0 0,0
43 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0 0,0
44 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0 0,0
45 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0 0,0
46 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
47 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
48 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0

Приложение № 6 к решению думы Го Богданович от 25.03.2021 г. №14 

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 16-й стр.
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49 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
50 0113   Другие общегосударственные вопросы 43 441,9 47 012,4

51 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

52 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 
годы» 120,0 0,0

53 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» 120,0 0,0

54 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,2 0,0

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

56 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 119,8 0,0

57 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 119,8 0,0

58 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

59 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 603,3 0,0

60 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функ-
ций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда городского округа Богданович и других архивных 
документов в интересах граждан, общества и государства 276,3 0,0

61 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 276,3 0,0

62 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 327,0 0,0

63 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 327,0 0,0

64 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

65 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 33 313,7 0,0

66 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 33 313,7 0,0

67 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 899,3 0,0

68 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 21 302,0 0,0

69 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

70 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

71 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович» 1 473,6 0,0

72 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

73 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 289,4 0,0

74 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 184,2 0,0

75 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

76 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

77 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 184,2 186,6

78 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 184,2 186,6

79 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 184,2 186,6

80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

81 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 736,8 746,4

82 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 736,8 746,4

83 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

84 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

85 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 218,4 6 299,4

86 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 93,2 94,4

87 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 698,7 39 685,6

88 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 671,1 698,1

89 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244,1 256,5

90 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,9 394,9
91 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

92 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном 
пользовании 27,6 28,0

93 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 27,6 28,0

94 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 14 888,6 15 082,6

95 0309   Гражданская оборона 12 203,8 12 362,8

96 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

97 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 12 157,7 12 316,1

98 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

99 0309 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 11 236,7 11 383,1

100 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 427,2 8 537,0

101 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

102 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

103 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 921,0 933,0

Номер 
строки

Код 
раздела, 
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Код целевой 
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023  год

1 2 3 4 5 6 7

104 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и 
средств гражданской обороны муниципального звена областной под-
системы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муниципальных 
учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

105 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 115,1 116,6

106 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информиро-
вания населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

107 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 736,8 746,4

108 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

109 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 46,1 46,7

110 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных 
средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств 
индивидуальной защиты для населения 23,0 23,3

111 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 23,0 23,3

112 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 46,1 46,7

113 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 46,1 46,7

114 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

115 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 46,1 46,7

116 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 1 381,6 1 399,6

117 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

118 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6
119 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

120 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях, местах массового скопления  людей 875,0 886,4

121 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 875,0 886,4

122 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности 46,1 46,7

123 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 46,1 46,7

124 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 460,5 466,5

125 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 460,5 466,5

126 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 303,2 1 320,2

127 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

128 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

129 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направ-
ленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и 
иных общественных местах» 732,2 741,7

130 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного по-
рядка 732,2 741,7

131 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50,7 51,3

132 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 681,5 690,4

133 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

134 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович 478,9 485,2

135 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного са-
моуправления и мест массового пребывания людей» 465,1 471,2

136 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, развитие сегмента Апк 
«Безопасный город» 465,1 471,2

137 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 465,1 471,2

138 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

139 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 4,6 4,7

140 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4,6 4,7

141 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готов-
ности 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» 9,2 9,3

142 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за 
профилактику терроризма прошедших   повышение квалификации по 
вопросам профилактики терроризма 9,2 9,3

143 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9,2 9,3

144 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

145 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизаци-
онной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

146 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 92,1 93,3

147 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 99 536,7 100 314,2
148 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

149 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

150 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

151 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 063,0
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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 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 15-й стр.

Продолжение на 17-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
Продолжение. нач. на 15, 16-й стр.

Продолжение на 18-й стр.
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152 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

153 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

154 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

155 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 92,1 93,3

156 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 92,1 93,3

157 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

158 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

159 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 11 097,4 11 307,5

160 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населе-
ния городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

161 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

162 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

163 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3

164 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 993,4 1 006,3

165 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

166 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 16 620,0 16 620,0

167 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 16 620,0 16 620,0

168 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

169 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0 16 620,0

170 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

171 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 560,8 63 375,9

172 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 62 560,8 63 375,9

173 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 59 865,0 60 645,0

174 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 59 865,0 60 645,0

175 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обу-
стройства и искусственных сооружений 2 204,1 2 232,9

176 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

177 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 57 660,9 58 412,1

178 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 57 660,9 58 412,1

179 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» 2 695,8 2 730,9

180 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 2 695,8 2 730,9

181 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 695,8 2 730,9

182 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 695,8 2 730,9

183 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 103,4 7 854,5

184 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

185 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

186 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

187 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 2 120,1 2 147,8

188 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

189 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

190 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 992,8 1 005,8

191 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 992,8 1 005,8

192 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 992,8 1 005,8

193 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 992,8 1 005,8

194 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

195 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

196 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

197 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 198,4 4 253,1

198 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

199 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

200 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, об-
разующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

201 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

202 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 442,1 447,8

203 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

204 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0
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205 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 350,0 0,0

206 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 0,0

207 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 350,0 0,0

208 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 154 569,5 115 295,0
209 0501   Жилищное хозяйство 4 269,5 4 340,3

210 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

211 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

212 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

213 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 921,0 933,0

214 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 921,0 933,0

215 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 3 348,5 3 407,3

216 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 348,5 3 407,3

217 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 3 348,5 3 407,3

218 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жи-
лых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

219 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

220 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

221 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

222 0502   коммунальное хозяйство 11 371,5 23 454,5

223 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 11 371,5 23 454,5

224 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 9 144,5 21 198,5

225 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов» 6 684,0 18 732,0

226 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Богданович 3 921,0 10 933,0

227 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 921,0 933,0

228 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 3 000,0 10 000,0

229 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 2 763,0 7 799,0

230 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 763,0 7 799,0

231 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

232 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности городского округа Богданович 460,5 466,5

233 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 460,5 466,5

234 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

235 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

236 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» 2 227,0 2 256,0

237 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 2 227,0 2 256,0

238 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 227,0 2 256,0

239 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 227,0 2 256,0

240 0503   Благоустройство 93 062,3 38 218,2

241 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

242 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» 1 657,8 1 679,4

243 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 657,8 1 679,4

244 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 657,8 1 679,4

245 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 657,8 1 679,4

246 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

247 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

248 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

249 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 3 050,0 2 850,0

250 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

251 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

252 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

253 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 27 154,5 32 688,8

254 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием 21 842,0 26 866,0

255 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20 000,0 25 000,0

256 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0
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257 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий го-
родского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 5 312,5 5 822,8

258 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 921,0 933,0

259 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

260 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 61 200,0 1 000,0

261 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 61 200,0 1 000,0

262 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 200,0 1 000,0

263 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 866,2 49 282,0

264 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 44 024,2 47 416,0

265 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0 27,0

266 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

267 0505 0420442700  

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

268 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

269 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» 43 997,2 47 389,0

270 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 43 997,2 47 389,0

271 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 43 997,2 47 389,0

272 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 30 412,5 33 627,3

273 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

274 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
275 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

276 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

277 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
278 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
279 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

280 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

281 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

282 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 184,2 186,6

283 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 184,2 186,6

284 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 184,2 186,6

285 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 381,5 1 399,5

286 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

287 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
288 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
289 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

290 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

291 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

292 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

293 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

294 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 460,5 466,5

295 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 460,5 466,5

296 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 460,5 466,5

297 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
298 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

299 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

300 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

301 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях» 463 472,2 483 302,1

302 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 165 246,2 179 368,1

303 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

304 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 293 990,0 299 529,0

305 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

306 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 4 236,0 4 405,0

307 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

308 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

309 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 446,0 2 475,2

310 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях 2 446,0 2 475,2

311 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

312 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 12 831,7 12 984,7
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313 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной  и  технологической  на-
правленностей  в  общеобразовательныхорганизациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах» 12 831,7 12 984,7

314 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 12 831,7 12 984,7

315 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

316 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

317 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

318 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

319 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 232,0 234,7

320 0702   Общее образование 680 679,3 706 607,2

321 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 680 679,3 706 607,2

322 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

323 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 617 815,5 631 239,7

324 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

325 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

326 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

327 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 218,5 221,1

328 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях 1 446,7 1 464,0

329 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

330 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 380 317,0 385 734,0

331 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

332 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на приобретение  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

333 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

334 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 9 253,3 10 109,3

335 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

336 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

337 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

338 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

339 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

340 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

341 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 30 216,6 41 708,4

342 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной  и  технологической  на-
правленностей  в  общеобразовательныхорганизациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах» 26 067,6 37 509,9

343 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 26 067,6 37 509,9

344 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 067,6 37 509,9

345 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в  бщео-
бразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 4 149,0 4 198,5

346 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 4 149,0 4 198,5

347 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

348 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

349 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

350 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений 277,5 105,8

351 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 277,5 105,8

352 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

353 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

354 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

355 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 231,4 234,2

356 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» 2 581,6 2 612,4

357 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций» 2 581,6 2 612,4

358 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) 2 581,6 2 612,4

359 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 15, 16, 17-й стр.

Продолжение на 19-й стр.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023  год

1 2 3 4 5 6 7
360 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

361 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 45 781,1 51 386,9

362 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 5 794,8 5 863,9

363 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной  и  технологической  на-
правленностей  в  общеобразовательныхорганизациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах» 5 794,8 5 863,9

364 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 5 794,8 5 863,9

365 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 794,8 5 863,9

366 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

367 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 39 986,3 45 523,0

368 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 430,9 42 937,1

369 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

370 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 555,4 2 585,9

371 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

372 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

373 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

374 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

375 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

376 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

377 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

378 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

379 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 1 890,4 1 966,0

380 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

381 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

382 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 12 065,1 12 222,3

383 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

384 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

385 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 92,1 93,3

386 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

387 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 184,2 186,6

388 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 184,2 186,6

389 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

390 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 184,2 186,6

391 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и рабо-
тающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

392 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 921,0 933,0

393 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершен-
нолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

394 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 921,0 933,0

395 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

396 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

397 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 113,4 118,0

398 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

399 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

400 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 113,4 118,0

401 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

402 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Бог-
данович» 16 372,9 16 586,2

403 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

404 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 14 543,2 14 732,7

405 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

406 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
407 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 700,6 141 419,5
408 0801   культура 134 700,6 141 419,5

409 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

410 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

411 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 134 700,6 141 419,5

412 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

413 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82,9 84,0

414 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 131 315,9 137 990,7

415 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреж-
дений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 2 763,0 2 799,0

416 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

417 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» 538,8 545,8

418 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 538,8 545,8
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419 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 140 873,5 145 580,2
420 1001   пенсионное обеспечение 9 148,2 9 346,3

421 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

422 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 6 465,4 0,0

423 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 465,4 0,0

424 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 6 465,4 0,0

425 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0

426 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

427 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

428 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

429 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
430 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
431 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 818,0 8 408,2
432 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 818,0 8 408,2
433 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 818,0 8 408,2
434 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

435 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

436 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

437 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

438 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

439 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

440 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

441 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

442 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

443 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

444 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

445 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 652,6 854,6

446 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 652,6 854,6

447 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 143,6 330,4

448 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

449 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 494,0 349,2

450 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

451 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 15,0 175,0

452 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
453 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

454 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 750,0 750,0

455 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

456 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

457 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 750,0 750,0

458 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
459 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 020,0 13 071,8

460 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

461 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

462 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

463 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

464 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 1 590,0

465 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 516,5 516,5

466 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

467 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 5 499,4

468 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

469 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,7 310,7

470 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 310,7 310,7

471 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2024 года» 3 275,6 3 327,4

472 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

473 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

474 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 184,2 186,6
475 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6
476 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 367,7 1 385,5
477 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

478 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 230,3 233,3

479 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

480 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 230,3 233,3

481 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 15, 16, 17, 18-й стр.

окончание на 20-й стр.
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482 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

483 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

484 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 64,5 65,3

485 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 32,2 32,7

486 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 271,7 275,3

487 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

488 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры 
и спорта 271,7 275,3

489 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 110,5 112,0

490 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 161,2 163,3

491 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 110,7 112,1

492 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

493 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 110,7 112,1

494 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9,2 9,3

495 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101,5 102,8

496 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

497 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 102,5 103,8

498 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 102,5 103,8

499 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102,5 103,8

500 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

501 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

502 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 36,8 37,3

503 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
504 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

505 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9,2 9,3

506 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 36,8 37,3

507 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

508 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать без-
барьерную среду» 138,2 149,1

509 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 138,2 149,1

510 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 138,2 149,1

511 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

512 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

513 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 690,8 699,8

514 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 690,8 699,8

515 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 117 047,7 121 612,1
516 1102   Массовый спорт 117 047,7 121 612,1
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517 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 117 047,7 121 612,1

518 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 442,9 63 256,6

519 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 54 382,9 58 130,6

520 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 54 382,9 58 130,6

521 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 26 793,7 27 142,8

522 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

523 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

524 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

525 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий» 5 060,0 5 126,0

526 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

527 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

528 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

529 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 414,5 419,9

530 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 414,5 419,9

531 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

532 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 138,2 140,0

533 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Бог-
данович» 57 033,8 57 777,0

534 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

535 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 033,8 57 777,0

536 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

537 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

538 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 571,0 578,5

539 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

540 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 571,0 578,5

541 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
542 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
543 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2
544 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 918,2 930,2

545 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 918,2 930,2

546 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 92,0 93,0
547 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 92,0 93,0

548 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

549 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

550 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 92,0 93,0

551 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

552 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0
553    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
окончание. нач. на 15, 16, 17, 18, 19-й стр.

Продолжение на 21-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
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Сумма  
на 2021 год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 488 227,6
2 901    администрация городского округа Богданович 2 445 314,3
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 76 555,9

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 учреждениями, 
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 муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 574,5

11 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 34 574,5

12 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 574,5

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 34 400,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 6,2

20 901 0111   Резервные фонды 500,0
21 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
22 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
23 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
24 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 39 033,2

25 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 37 743,0

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
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1 2 3 4 5 6 7

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 12 920,0

42 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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» 1 672,9

45 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Бог-
данович» 1 672,9

46 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 672,9

Приложение 7 к  решению думы Го Богданович от 25.03.2021 № 14

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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Сумма  
на 2021 год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

47 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 472,9

48 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

49 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 290,2

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 30,0

56 901 0113 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании админи-
стративных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 100,0

57 901 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

58 901 0113 700Ф054690  

Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органами государственной власти Сверд-
ловской области, по подготовке и проведению всероссийской переписи 
населения 715,0

59 901 0113 700Ф054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 715,0

60 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 16 165,4

61 901 0309   Гражданская оборона 800,0

62 901 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» 800,0

63 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 800,0

64 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 800,0

65 901 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

66 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800,0

67 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 13 950,4

68 901 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» 13 950,4

69 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0
70 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0

71 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 950,0

72 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 950,0

73 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности 50,0

74 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

75 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 500,0

76 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

77 901 0310 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 12 400,4

78 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 12 200,4

79 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 12 200,4

80 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9 150,0

81 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 000,4

82 901 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

83 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 200,0

84 901 0310 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

85 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 125,0

86 901 0310 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

87 901 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

88 901 0310 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

89 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 25,0

90 901 0310 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0

91 901 0310 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 50,0

92 901 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0

93 901 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

94 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 415,0

95 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 795,0

96 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

97 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 795,0

98 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

99 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 55,0

100 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 740,0

101 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 520,0

102 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация его последствий на территории городского округа Богда-
нович 520,0

103 901 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
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ки
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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

104 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного еДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента Апк 
«Безопасный город» 505,0

105 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 505,0

106 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,0

107 901 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

108 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,0

109 901 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

110 901 0314 1310400200  

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

111 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

112 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

113 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизацион-
ной подготовки городского округа Богданович 100,0

114 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

115 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 246 420,2
116 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

117 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

118 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

119 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 065,4

120 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 1 065,4

121 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 065,4

122 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

123 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 100,0

124 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

125 901 0406   водное хозяйство 68 010,4

126 901 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

127 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 68 010,4

128 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 68 010,4

129 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 24 317,4

130 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 24 317,4

131 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6

132 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 078,6

133 901 0406 04103L0650  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета 42 614,4

134 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 42 614,4

135 901 0408   Транспорт 16 620,0

136 901 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

137 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 16 620,0

138 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 16 620,0

139 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

140 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 620,0

141 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 149 231,1

142 901 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

143 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 145 000,0

144 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 145 000,0

145 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустрой-
ства и искусственных сооружений 2 393,2

146 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 393,2

147 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 57 606,8

148 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 57 606,8

149 901 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

150 901 0409 0410244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 80 000,0

151 901 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

152 901 0409 04102S4600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 000,0

153 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 927,0

154 901 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

155 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 2 927,0

Продолжение на 22-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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1 2 3 4 5 6 7

156 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 927,0

157 901 0409 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 304,1

158 901 0409 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 304,1

159 901 0409 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 304,1

160 901 0409 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 1 270,1

161 901 0409 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 270,1

162 901 0409 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

163 901 0409 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 34,0

164 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11 393,3

165 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 8 891,5

166 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 333,0

167 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке тер-
ритории» 1 375,8

168 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета 1 375,8

169 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 375,8

170 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 1 555,3

171 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 1 555,3

172 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 555,3

173 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 401,9

174 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 1 401,9

175 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 401,9

176 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

177 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

178 901 0412 074010010у  

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

179 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 4 558,5

180 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

181 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 480,0

182 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 480,0

183 901 0412 0910100700  

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

184 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 480,0

185 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

186 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

187 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 2 021,8

188 901 0412 1120143Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 1 406,7

189 901 0412 1120143Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 406,7

190 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 615,1

191 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 615,1

192 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 309 275,6
193 901 0501   Жилищное хозяйство 37 200,8

194 901 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» 37 200,8

195 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 37 200,8

196 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 1 156,0

197 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 156,0

198 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 156,0

199 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 36 044,8

200 901 0501 042F367483  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 32 530,2

201 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6 543,7

202 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 25 986,5

203 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета 2 377,9

204 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 478,3

205 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 899,6

206 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 1 136,7

207 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 228,7

208 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 908,0
209 901 0502   коммунальное хозяйство 49 965,1

210 901 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» 49 965,1

211 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 47 547,1

212 901 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» 26 800,3

213 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 25 551,0

214 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 700,0

215 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 15 528,0
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216 901 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 323,0

217 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 1 249,3

218 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 249,3

219 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 624,1

220 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 615,1

221 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 615,1

222 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 9,0

223 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,0

224 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 20 122,7

225 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 1 200,0

226 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 200,0

227 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на усло-
виях софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

228 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 922,7

229 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

230 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0

231 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 418,0

232 901 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

233 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 2 418,0

234 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 418,0

235 901 0503   Благоустройство 166 882,7

236 901 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

237 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 800,0

238 901 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

239 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 1 800,0

240 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 800,0

241 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 2 410,4

242 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 2 410,4

243 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 2 410,4

244 901 0503 051020010Б  
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 29,7

245 901 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29,7

246 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 2 305,7

247 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 305,7

248 901 0503 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

249 901 0503 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 75,0

250 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 162 636,9

251 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 162 636,9

252 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 36 295,4

253 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 32 000,0

254 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30 000,0

255 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 000,0

256 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 295,4

257 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 095,4

258 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 200,0

259 901 0503 1110300000  
Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок 
с оснащением их контейнерным оборудованием» 241,5

260 901 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

261 901 0503 11103S2к00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 241,5

262 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 126 100,0

263 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 81 100,0

264 901 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 81 100,0

265 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

266 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 000,0

267 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

268 901 0503 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффек-
тивного использования средств областного бюджета 35,4

269 901 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
270 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 227,0

271 901 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
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272 901 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0

273 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0

274 901 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

275 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

276 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 53 200,0

277 901 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

278 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 53 200,0

279 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 38 450,0

280 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 984,7

281 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
282 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

283 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 000,0

284 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
285 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 200,0
286 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

287 901 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

288 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
289 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
290 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

291 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

292 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 500,0

293 901 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

294 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0
295 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 500,0
296 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0

297 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 500,0

298 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

299 901 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

300 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

301 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

302 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

303 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

304 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 320 107,6
305 901 0701   Дошкольное образование 502 106,9

306 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 502 106,9

307 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 470 641,1

308 901 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

309 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 177 963,1

310 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177 963,1

311 901 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

312 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 288 605,0

313 901 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

314 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 073,0

315 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 652,9

316 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 652,9

317 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 2 652,9

318 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 652,9

319 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 28 561,3

320 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной  и  технологической  направлен-
ностей  в  общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах» 28 561,3

321 901 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 28 561,3

322 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 561,3

323 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,6

324 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,6

325 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,6

326 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6

327 901 0702   Общее образование 695 747,3

328 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 695 697,6

329 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 661 599,8

330 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 632 043,1
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331 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 195 542,6

332 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 195 542,6

333 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

334 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 237,0

335 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 1 569,1

336 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 569,1

337 901 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной 
работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных 
образовательных организациях 220,0

338 901 0702 062010U100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 220,0

339 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 375 015,0

340 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 375 015,0

341 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 793,0

342 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 793,0

343 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 12 472,8

344 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 472,8

345 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 28 193,6

346 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 193,6

347 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

348 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

349 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7

350 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 30 735,8

351 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной  и  технологической  направлен-
ностей  в  общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах» 26 235,8

352 901 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 26 235,8

353 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 235,8

354 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в  бщео-
бразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 4 500,0

355 901 0702 063E160100  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в  обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 4 500,0

356 901 0702 063E160100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 500,0

357 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 301,0

358 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 301,0

359 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразователь-
ных учреждений 301,0

360 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 301,0

361 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,0

362 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,0

363 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,0

364 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

365 901 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

366 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций» 2 800,0

367 901 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

368 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 800,0

369 901 0702 06Z0000000  

подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением 
кадастровых работ в общеобразовательных организациях городского 
округа Богданович 10,0

370 901 0702 06Z0100000  
Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в 
общеобразовательных организациях городского округа Богданович» 10,0

371 901 0702 06Z0100200  
выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 10,0

372 901 0702 06Z0100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10,0

373 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

374 901 0702 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффек-
тивного использования средств областного бюджета 49,7

375 901 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
376 901 0703   Дополнительное образование детей 55 077,1

377 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 55 077,1

378 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

379 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной  и  технологической  направлен-
ностей  в  общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах» 6 285,0
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380 901 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

381 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 285,0

382 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 48 792,1

383 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 48 792,1

384 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

385 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46 020,5

386 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 771,6

387 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 771,6

388 901 0707   Молодежная политика 49 289,8

389 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 34 989,8

390 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

391 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 34 989,8

392 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

393 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 828,0

394 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 507,0

395 901 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

396 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 817,7

397 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 15 837,1

398 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 117,1

399 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 720,0

400 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

401 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 100,0

402 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 100,0

403 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 13 100,0

404 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

405 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 000,0

406 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 200,0

407 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 200,0

408 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

409 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

410 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и рабо-
тающей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

411 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

412 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершенно-
летних граждан городского округа Богданович 1 000,0

413 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

414 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

415 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 886,5

416 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

417 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 109,1

418 901 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

419 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 109,1

420 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

421 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

422 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

423 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 15 790,7

424 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 984,7

425 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
426 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 595,8
427 901 0801   культура 206 595,8

428 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

429 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

430 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов куль-
туры» 51 250,8

431 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

432 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 000,0

433 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 46 250,8

434 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 155 345,0

435 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 155 345,0

436 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 155 345,0

437 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 148 771,3

438 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 90,0

439 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 148 681,3

440 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 5 988,7

441 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 218,7

442 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 770,0
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443 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе ком-
плектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети «Интернет» 585,0

444 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 585,0

445 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 136 483,8
446 901 1001   пенсионное обеспечение 7 020,0

447 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

448 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 7 020,0

449 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

450 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 7 020,0

451 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0
452 901 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

453 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 113 299,1

454 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

455 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 113 299,1

456 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 26 981,3

457 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

458 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 816,0

459 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

460 901 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

461 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

462 901 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

463 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

464 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

465 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 953,0

466 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 1 953,0

467 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 850,0

468 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

469 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

470 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

471 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

472 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
473 901 1004   Охрана семьи и детства 1 340,2

474 901 1004 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» 750,0

475 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе Богданович» 750,0

476 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0

477 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 750,0

478 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

479 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 590,2

480 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 590,2

481 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 590,2

482 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 590,2

483 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
484 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 871,5

485 901 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» 9 465,0

486 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

487 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 456,9

488 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 106,5

489 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 590,0

490 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 516,5

491 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 039,6

492 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5 499,4

493 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 540,2

494 901 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

495 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 310,8

496 901 1006 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 8,1

497 901 1006 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» 8,1

498 901 1006 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 8,1

Продолжение. нач. на 20, 21, 22, 23-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Продолжение на 25-й стр.



255 апреля 2021 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

Номер 
стро-

ки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма  
на 2021 год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

499 901 1006 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8,1

500 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 406,5

501 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

502 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 1 685,0

503 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
504 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
505 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
506 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

507 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 250,0

508 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 250,0

509 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 250,0

510 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

511 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 105,0

512 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 105,0

513 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 70,0

514 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35,0

515 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 295,0

516 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 295,0

517 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры и 
спорта 295,0

518 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 120,0

519 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175,0

520 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 120,2

521 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 120,2

522 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 120,2

523 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

524 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 110,2

525 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 111,3

526 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 111,3

527 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 111,3

528 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 111,3

529 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 90,0

530 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 90,0

531 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

532 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
533 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

534 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

535 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

536 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

537 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

538 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 750,0

539 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750,0

540 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 130 513,0
541 901 1102   Массовый спорт 130 273,0

542 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 130 273,0

543 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 727,0

544 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 305,0

545 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 62 305,0

546 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 29 092,0

547 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 196,0

548 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 932,0

549 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0

550 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 422,0

551 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 894,0

552 901 1102 1510200100 100

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

553 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 030,0

554 901 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 378,0

555 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 378,0

556 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 150,0

557 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,0

558 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 61 926,0

559 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 61 926,0

560 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

561 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 926,0

562 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

563 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта» 620,0

564 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

565 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 620,0

566 901 1103   Спорт высших достижений 240,0

567 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 240,0
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568 901 1103 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 240,0

569 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 240,0

570 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 240,0

571 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
572 901 1202   периодическая печать и издательства 997,0
573 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0

574 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 997,0

575 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 997,0

576 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 14 740,0

577 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 623,0
578 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 623,0

579 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 553,0

580 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 553,0

581 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

582 902 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

583 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

584 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 500,0

585 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 500,0

586 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 500,0

587 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 853,0

588 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 853,0

589 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 6 751,8

590 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 101,2

591 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 70,0

592 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 70,0

593 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0
594 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 702,0
595 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 702,0

596 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 702,0

597 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 702,0

598 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 702,0

599 902 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 1 702,0

600 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 702,0

601 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 326,0
602 902 0501   Жилищное хозяйство 3 326,0

603 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 900,0

604 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 900,0

605 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 900,0

606 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 900,0

607 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900,0

608 902 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» 2 426,0

609 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 426,0

610 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 2 426,0

611 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 2 426,0

612 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 426,0

613 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 089,0
614 902 1001   пенсионное обеспечение 939,0

615 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

616 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

617 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

618 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
619 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
620 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

621 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

622 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

623 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений соци-
альной сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную 
среду» 150,0

624 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

625 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,0

626 912    Дума городского округа Богданович 6 191,0
627 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 891,0

628 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 4 591,0

629 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 591,0
630 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 215,0

631 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 209,0

632 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,0

633 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 376,0

Продолжение. нач. на 20, 21, 22, 23, 24-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7

634 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 324,0

635 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 52,0

636 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0
637 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

638 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 300,0

639 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,0

640 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
641 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
642 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
643 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0
644 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
645 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
646 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 657,3
647 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 422,3

648 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 407,3

649 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3
650 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

651 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 205,4

652 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 45,0

653 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 156,9

654 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 063,6

655 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 93,3

656 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
657 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

658 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 15,0
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659 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,0

660 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 235,0
661 913 1001   пенсионное обеспечение 235,0
662 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 235,0
663 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 235,0
664 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 235,0
665 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 18 325,0
666 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 786,0

667 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 786,0

668 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

669 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович “управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

670 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 786,0

671 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

672 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 17 480,9

673 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202,0

674 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
675 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 439,0
676 919 1001   пенсионное обеспечение 439,0
677 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 439,0
678 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 439,0
679 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0
680 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
681 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

682 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 100,0

683 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

684 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 100,0

685 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 100,0

686 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0
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Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 

год, 
тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
1     всего расходов 2 054 024,9 2 117 196,6
2 901    администрация городского округа Богданович 1 981 668,5 2 016 401,5
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 72 296,2 77 378,2

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 33 422,4 35 258,0

9 901 0104 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления 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 город-
ском 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 управле-
ния 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 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 35 258,0

17 901 0104 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (му-
ниципальный аппарат) 0,0 35 258,0

18 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0,0 35 095,2

19 901 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,0 158,1

20 901 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4,7
21 901 0105   Судебная система 245,6 2,5
22 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

23 901 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

24 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 245,6 2,5

25 901 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
26 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
27 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
28 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
29 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 919,1 39 373,3

30 901 0113 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-
2022годы» 35 510,6 0,0

31 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

32 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях» 120,0 0,0

33 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области 0,2 0,0

34 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,2 0,0
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35 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 119,8 0,0

36 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 119,8 0,0

37 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

38 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие го-
родского округа Богданович» 603,3 0,0

39 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету 
и использованию документов Архивного фонда город-
ского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 276,3 0,0

40 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 276,3 0,0

41 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 327,0 0,0

42 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 327,0 0,0

43 901 0113 0160000000  

подпрограмма «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богдано-
вич на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

44 901 0113 0160100000  

Основное мероприятие «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богда-
нович» 33 313,7 0,0

45 901 0113 0160100400  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного са-
моуправления 33 313,7 0,0

46 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 11 899,3 0,0

47 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21 302,0 0,0

48 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

49 901 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

50 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Богданович» 1 473,6 0,0

51 901 0113 0170100200  

Реализация мероприятий по организации осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд 1 473,6 0,0

52 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 289,4 0,0

53 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 184,2 0,0

54 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 408,5 39 373,3

55 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного са-
моуправления городского округа Богданович 380,9 385,8

56 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

57 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242,7 245,8
58 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

59 901 0113 7001100100  

Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету 
и использованию документов Архивного фонда город-
ского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 0,0 279,9

60 901 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,0 279,9

61 901 0113 7001141100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области 0,0 0,2

62 901 0113 7001141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,0 0,2

63 901 0113 7001141200  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 0,0 124,6

Приложение № 8 к  решению думы Го Богданович от 25.03.2021 № 14

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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64 901 0113 7001141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,0 124,6

65 901 0113 7001146100  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 0,0 340,0

66 901 0113 7001146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,0 340,0

67 901 0113 7001160104  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного са-
моуправления 0,0 36 722,0

68 901 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0,0 12 054,4

69 901 0113 7001160104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,0 24 553,8

70 901 0113 7001160104 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 113,8

71 901 0113 7001170102  

Реализация мероприятий по организации осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд 0,0 1 492,8

72 901 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0,0 1 306,2

73 901 0113 7001170102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,0 186,6

74 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в 
безвозмездном пользовании 27,6 28,0

75 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 27,6 28,0

76 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИ-
ТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6

77 901 0309   Гражданская оборона 12 203,8 12 362,8

78 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа Богданович 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 12 203,8 12 362,8

79 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 12 157,7 12 316,1

80 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности еди-
ной дежурно-диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

81 901 0309 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы и оператора 112 11 236,7 11 383,1

82 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 8 427,2 8 537,0

83 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

84 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

85 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита 
населения при чрезвычайных ситуациях» 921,0 933,0

86 901 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 опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

87 901 0309 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 115,1 116,6

88 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения, связи и информирования населения по сиг-
налам гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

89 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

90 901 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 спасе-
ния людей 46,1 46,7

91 901 0309 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

92 901 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов 
материально-технических и иных средств в целях граж-
данской обороны, в том числе приобретение средств 
индивидуальной защиты для населения 23,0 23,3

93 901 0309 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 23,0 23,3

94 901 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 46,1 46,7

95 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 46,1 46,7

96 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

97 901 0309 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

98 901 0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1 381,6 1 399,6

99 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа Богданович 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 1 381,6 1 399,6

100 901 0310 0310000000  
подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаро-
тушения» 1 381,6 1 399,6

101 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

102 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в населенных пунктах, организациях, местах массового 
скопления  людей 875,0 886,4

103 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 875,0 886,4

104 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, инфор-
мирование населения о мерах пожарной безопасности, 
обучение населения мерам пожарной безопасности 46,1 46,7

105 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

106 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для дея-
тельности добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

107 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

108 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 303,2 1 320,2

109 901 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 732,2 741,7

110 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

111 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонаруше-
ний общей направленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 732,2 741,7
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112 901 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий 
по поддержке граждан и их объединений, участвующих 
в охране общественного порядка 732,2 741,7

113 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,7 51,3

114 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 681,5 690,4

115 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, 
а также минимизация и(или) ликвидация последствий 
его проявления на территории городского округа Богда-
нович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

116 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация его последствий на 
территории городского округа Богданович 478,9 485,2

117 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение 
требований к антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий), находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления и мест массового пребывания людей» 465,1 471,2

118 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опас-
ности, жизнеобеспечения населения ГО Богданович и 
объектов с массовым пребыванием людей, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления, выведенных на пульт дежур-
ного еДДС, в целях их антитеррористической защищен-
ности, развитие сегмента Апк «Безопасный город» 465,1 471,2

119 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 465,1 471,2

120 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение 
в городском округе Богданович информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущно-
сти терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии тер-
роризма, в том числе путем распространения информа-
ционных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

121 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах 
массовой информации (включая официальный сайт 
муниципального образования) информационных мате-
риалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики 
терроризма 4,6 4,7

122 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4,6 4,7

123 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к эффективному использованию 
сил и средств городского округа Богданович, предназна-
ченных для минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и его неблагоприятного 
морально-психологического воздействия на общество 
или отдельные социальные группы» 9,2 9,3

124 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, от-
ветственных за профилактику терроризма прошедших   
повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма 9,2 9,3

125 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

126 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

127 901 0314 7006003104  

Организация и проведение мероприятий по обеспече-
нию мобилизационной подготовки городского округа 
Богданович 92,1 93,3

128 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

129 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 97 416,6 98 166,4
130 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

131 901 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

132 901 0405 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

133 901 0405 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения городского 
округа Богданович» 1 063,0 1 063,0

134 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев 1 063,0 1 063,0

135 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

136 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

137 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйствен-
ного производства 92,1 93,3

138 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

139 901 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

140 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

141 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на-
селения в городском округе Богданович» 11 097,4 11 307,5

142 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного про-
живания населения городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

143 901 0406 041030001Б  

капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических 
сооружений, и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 10 104,0 10 301,2

144 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

145 901 0406 041030002Б  
Содержание и эксплуатация гидротехнических соору-
жений 993,4 1 006,3

146 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993,4 1 006,3

147 901 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

148 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 620,0 16 620,0

149 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на-
селения в городском округе Богданович» 16 620,0 16 620,0

150 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание 
населения городского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

151 901 0408 041010001Т  

выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам 16 620,0 16 620,0

152 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

153 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 560,8 63 375,9

154 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 62 560,8 63 375,9

155 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на-
селения в городском округе Богданович» 59 865,0 60 645,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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156 901 0409 0410200000  

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности 
и развития дорожного хозяйства в городском округе 
Богданович» 59 865,0 60 645,0

157 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, 
элементов обустройства и искусственных сооружений 2 204,1 2 232,9

158 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

159 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений на них 57 660,9 58 412,1

160 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 57 660,9 58 412,1

161 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благо-
устройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

162 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

163 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2 695,8 2 730,9

164 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 2 695,8 2 730,9

165 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 983,3 5 706,7

166 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений строительного комплекса городского округа 
Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

167 901 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной 
деятельности» 992,8 1 005,8

168 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и насе-
ленных пунктов» 992,8 1 005,8

169 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов 992,8 1 005,8

170 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 992,8 1 005,8

171 901 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

172 901 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

173 901 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

174 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 4 198,4 4 253,1

175 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

176 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

177 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии 
организации, образующей инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы» 442,1 447,8

178 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 442,1 447,8

179 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

180 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

181 901 0412 1120000000  

подпрограмма «Формирование современного безопас-
ного досуга на территории городского округа Богдано-
вич на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

182 901 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проведения досуга для населения 
городского округа Богданович» 350,0 0,0

183 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организа-
ции досуга жителей городского округа Богданович, на 
условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 350,0 0,0

184 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

185 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 151 349,7 112 033,2
186 901 0501   Жилищное хозяйство 1 049,7 1 078,5

187 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 049,7 1 078,5

188 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 1 049,7 1 078,5

189 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в городском округе Богданович» 1 049,7 1 078,5

190 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жи-
лых помещений городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

191 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

192 901 0502   коммунальное хозяйство 11 371,5 23 454,5

193 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 11 371,5 23 454,5

194 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 9 144,5 21 198,5

195 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых бытовых отходов» 6 684,0 18 732,0

196 901 0502 042010002к  

Мероприятия по строительству и реконструкции систем 
и объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович 3 921,0 10 933,0

197 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

198 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 3 000,0 10 000,0

199 901 0502 042010003к  

Мероприятия по модернизации систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Бог-
данович 2 763,0 7 799,0

200 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 763,0 7 799,0
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201 901 0502 0420500000  

Основное мероприятие «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 2 460,5 2 466,5

202 901 0502 042050001Э  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности городского округа Бог-
данович 460,5 466,5

203 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

204 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 2 000,0 2 000,0

205 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

206 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благо-
устройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

207 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

208 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2 227,0 2 256,0

209 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 2 227,0 2 256,0

210 901 0503   Благоустройство 93 062,3 38 218,2

211 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

212 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благо-
устройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

213 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

214 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 1 657,8 1 679,4

215 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 657,8 1 679,4

216 901 0503 0500000000  

Муниципальная программа «комплексное развитие 
сельских территорий городского округа Богданович до 
2025 года» 3 050,0 2 850,0

217 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

218 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских тер-
риторий городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

219 901 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 3 050,0 2 850,0

220 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

221 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

222 901 0503 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

223 901 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения городского 
округа Богданович» 27 154,5 32 688,8

224 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и 
иные работы и услуги, связанные с их содержанием 21 842,0 26 866,0

225 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20 000,0 25 000,0

226 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

227 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства 
территорий городского округа Богданович и прочие ме-
роприятия, связанные с их реализацией 5 312,5 5 822,8

228 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

229 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

230 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и 
современной среды проживания населения городского 
округа Богданович» 61 200,0 1 000,0

231 901 0503 111F255550  

Формирование современной городской среды в целях 
реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» 61 200,0 1 000,0

232 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 200,0 1 000,0

233 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 45 866,2 49 282,0

234 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 44 024,2 47 416,0

235 901 0505 0420000000  

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

236 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

237 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 27,0 27,0

238 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

239 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благо-
устройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

240 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

241 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 43 997,2 47 389,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Продолжение на 29-й стр.

Продолжение. нач. на 26, 27-й стр.
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Номер 
строки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 

год, 
тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

242 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 30 412,5 33 627,3

243 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

244 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
245 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

246 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

247 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
248 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
249 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

250 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

251 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

252 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод» 184,2 186,6

253 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очист-
ки сточных вод 184,2 186,6

254 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

255 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 1 381,5 1 399,5

256 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

257 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5

258 901 0603 0440200000  
Основное мероприятие «природоохранные мероприя-
тия» 1 381,5 1 399,5

259 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

260 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

261 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

262 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

263 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

264 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды» 460,5 466,5

265 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы 
в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

266 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

267 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
268 901 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

269 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

270 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

271 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях» 463 472,2 483 302,1

272 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования 165 246,2 179 368,1

273 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

274 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников ДОу 293 990,0 299 529,0

275 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

276 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов ДОу на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

277 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

278 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

279 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности каче-
ственного общего образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-экономического 
развития» 2 446,0 2 475,2

280 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устране-
ние нарушений, выявленных органами государственного 
надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 2 446,0 2 475,2

281 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

282 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций город-
ского округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

283 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в  
общеобразовательныхорганизациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах» 12 831,7 12 984,7

284 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 12 831,7 12 984,7

285 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

286 901 0701 0670000000  

подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богда-
нович» 232,0 234,7

287 901 0701 0670100000  

Основное мероприятие «повышение безопасности до-
рожного движения на территории городского округа 
Богданович» 232,0 234,7

288 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формиро-
вать навыки безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

289 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

290 901 0702   Общее образование 680 679,3 706 607,2

291 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2025 года» 680 679,3 706 607,2

292 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

293 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности каче-
ственного общего образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-экономического 
развития» 617 815,5 631 239,7

294 901 0702 0620100100  

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования 177 322,0 184 636,2
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295 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

296 901 0702 0620100200  

Организация и проведение в городском округе Богда-
нович единого государственного экзамена в форме ГИА, 
еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

297 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

298 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устране-
ние нарушений, выявленных органами государственного 
надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 1 446,7 1 464,0

299 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

300 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 380 317,0 385 734,0

301 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

302 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение  учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

303 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

304 901 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 9 253,3 10 109,3

305 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

306 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 29 713,0 28 748,1

307 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

308 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций 29 556,7 29 556,7

309 901 0702 0621053030  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразова-
тельных организаций 29 556,7 29 556,7

310 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

311 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций город-
ского округа Богданович» 30 216,6 41 708,4

312 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в  
общеобразовательныхорганизациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах» 26 067,6 37 509,9

313 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 26 067,6 37 509,9

314 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 067,6 37 509,9

315 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной  и  технологической  
направленностей  в  бщеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

316 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

317 901 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

318 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

319 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

320 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов 
общеобразовательных учреждений 277,5 105,8

321 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

322 901 0702 065е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 0,0 1 150,0

323 901 0702 065е250970 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 150,0

324 901 0702 0670000000  

подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богда-
нович» 231,4 234,2

325 901 0702 0670100000  

Основное мероприятие «повышение безопасности до-
рожного движения на территории городского округа 
Богданович» 231,4 234,2

326 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формиро-
вать навыки безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

327 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

328 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

329 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы с обучающимися образовательных 
организаций» 2 581,6 2 612,4

330 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа» (местный 
бюджет) 2 581,6 2 612,4

331 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

332 901 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

333 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2025 года» 45 781,1 51 386,9

334 901 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций город-
ского округа Богданович» 5 794,8 5 863,9
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335 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в  
общеобразовательныхорганизациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах» 5 794,8 5 863,9

336 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 5 794,8 5 863,9

337 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 794,8 5 863,9

338 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

339 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы раз-
вития дополнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

340 901 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образова-
ния детей 37 430,9 42 937,1

341 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

342 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 2 555,4 2 585,9

343 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

344 901 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

345 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

346 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере орга-
низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

347 901 0707 0660100000  

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в городском округе 
Богданович» 17 873,3 18 139,6

348 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

349 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

350 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

351 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 1 890,4 1 966,0

352 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

353 901 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Реализация молодежной 
политики на территории городского округа Богданович 
до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

354 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи город-
ского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

355 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молоде-
жью городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

356 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с мо-
лодежью, направленных на социализацию и вовлечение 
молодежи в социально-экономическое развитие город-
ского округа Богданович 12 065,1 12 222,3

357 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

358 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

359 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Богданович» 184,2 186,6

360 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович» 184,2 186,6

361 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотиче-
ское воспитание граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

362 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

363 901 0707 1430000000  

подпрограмма «поддержка молодежного предприни-
мательства и работающей молодежи в городском округе 
Богданович» 921,0 933,0

364 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по 
стимулированию активности молодежи в сфере пред-
принимательства и трудоустройства 921,0 933,0

365 901 0707 1430100100  

Создание условий для реализации трудового потен-
циала несовершеннолетних граждан городского округа 
Богданович 921,0 933,0

366 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

367 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

368 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

369 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере орга-
низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Богданович» 113,4 118,0

370 901 0709 0660100000  

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в городском округе 
Богданович» 113,4 118,0

371 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 113,4 118,0

372 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 113,4 118,0

373 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

374 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

375 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования город-
ского округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

376 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 14 543,2 14 732,7

377 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

378 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
379 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 700,6 141 419,5
380 901 0801   культура 134 700,6 141 419,5

381 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

382 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

383 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности 
учреждений культуры городского округа Богданович» 134 700,6 141 419,5

384 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и ис-
кусства культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, 
парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры 131 398,8 138 074,7

385 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82,9 84,0

386 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 131 315,9 137 990,7
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387 901 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

388 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

389 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного программ-
ного обеспечения, подключение к сети «Интернет» 538,8 545,8

390 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

391 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 052,5 142 550,2
392 901 1001   пенсионное обеспечение 6 465,4 6 465,4

393 901 1001 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-
2022годы» 6 465,4 0,0

394 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

395 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович» 6 465,4 0,0

396 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении 
главы городского округа Богданович, депутатов и муни-
ципальных служащих городского округа Богданович» 6 465,4 0,0

397 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0
398 901 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 6 465,4
399 901 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 0,0 6 465,4
400 901 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 6 465,4
401 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

402 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

403 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

404 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам субси-
дий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 117 302,7 121 557,5

405 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

406 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

407 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 68 664,9 71 706,2

408 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

409 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

410 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

411 901 1003 0500000000  

Муниципальная программа «комплексное развитие 
сельских территорий городского округа Богданович до 
2025 года» 652,6 854,6

412 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович» 652,6 854,6

413 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях» 652,6 854,6

414 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, на условиях софинансирова-
ния за счет средств областного бюджета 143,6 330,4

415 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

416 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета 494,0 349,2

417 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

418 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, на условиях софинансирова-
ния за счет средств местного бюджета 15,0 175,0

419 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
420 901 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

421 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 750,0 750,0

422 901 1004 0430000000  

подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 750,0 750,0

423 901 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 750,0 750,0

424 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, на условиях со-
финансирования из федерального бюджета 750,0 750,0

425 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
426 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 881,8 12 922,7

427 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

428 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

429 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам субси-
дий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 9 744,4 9 744,4

430 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

431 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 590,0 1 590,0

432 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 516,5 516,5

433 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 7 327,2 7 327,2

434 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 5 499,4 5 499,4

435 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

436 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 310,7 310,7

437 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 310,7 310,7
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438 901 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 3 137,4 3 178,3

439 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

440 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнитель-
ных (к государственным) муниципальных мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

441 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных кате-
горий граждан 184,2 186,6

442 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

443 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан соци-
альных выплат 1 367,7 1 385,5

444 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

445 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного вре-
мени и культурного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

446 901 1006 101030000C  
Организация и проведение социально значимых меро-
приятий 230,3 233,3

447 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 230,3 233,3

448 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

449 901 1006 1020200000  

Основное мероприятие «Организация мероприятий, 
направленных на поддержку семей особых категорий 
граждан 96,7 98,0

450 901 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий 96,7 98,0

451 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 64,5 65,3

452 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

453 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармони-
зация межнациональных отношений» 271,7 275,3

454 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональных от-
ношений в сферах образования, культуры, спорта и со-
циальной политики» 271,7 275,3

455 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в учреж-
дениях образования, культуры и спорта 271,7 275,3

456 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 110,5 112,0

457 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

458 901 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 110,7 112,1

459 901 1006 1060200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
и первичной профилактике вИЧ-инфекции среди на-
селения 110,7 112,1

460 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции в городском округе 110,7 112,1

461 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

462 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

463 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

464 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение 
профилактических образовательных, культурных и спор-
тивных мероприятий» 102,5 103,8

465 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании 
в городском округе 102,5 103,8

466 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

467 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупрежде-
нию распространения туберкулеза и других инфекцион-
ных заболеваний, управляемых средствами специфиче-
ской профилактики» 82,8 83,9

468 901 1006 1080300000  

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
профилактики социально-значимых заболеваний среди 
населения» 82,8 83,9

469 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдано-
вичского отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО 
«противотуберкулезный диспансер» 36,8 37,3

470 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3

471 901 1006 108030030Т  
Организация и проведение профилактических меро-
приятий 46,0 46,6

472 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

473 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

474 901 1006 10Н0000000  

подпрограмма «поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и общественно значи-
мых инициатив» 690,8 699,8

475 901 1006 10Н0200000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к 
реализации услуг в социальной сфере за счет бюджет-
ных средств» 690,8 699,8

476 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальной политики 690,8 699,8

477 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

478 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 117 047,7 121 612,1
479 901 1102   Массовый спорт 117 047,7 121 612,1

480 901 1102 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта городского округа Богданович до 
2024 года» 117 047,7 121 612,1

481 901 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 59 442,9 63 256,6

482 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
мероприятий по организации деятельности учреждений 
физической культуры и спорта» 54 382,9 58 130,6

483 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической 
культуры и спорта в сфере физической культуры 54 382,9 58 130,6

484 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 26 793,7 27 142,8

485 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

486 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

487 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

488 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 5 060,0 5 126,0

489 901 1102 1510200100  

Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович 4 507,3 4 566,1

490 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 795,7 806,1

491 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0
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492 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации 
физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по прове-
дению тестирования населения ГТО 414,5 419,9

493 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

494 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Богдано-
вич, направленных на развитие школьного спорта 138,2 140,0

495 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138,2 140,0

496 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском 
округе Богданович» 57 033,8 57 777,0

497 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры 
и спорта в спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

498 901 1102 1520100100  
Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 57 033,8 57 777,0

499 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

500 901 1102 1530000000  

подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ной собственности объектов спорта в городском округе 
Богданович» 571,0 578,5

501 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры му-
ниципальной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

502 901 1102 1530100100  
Строительство спортивных площадок по месту житель-
ства 571,0 578,5

503 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 571,0 578,5

504 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
505 901 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
506 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

507 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами мест-
ного самоуправления 918,2 930,2

508 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

509 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 13 575,5 13 823,6

510 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 232,6 7 326,8
511 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 232,6 7 326,8

512 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

513 902 0113 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

514 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ 
и постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимости 184,2 186,6

515 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет объектов недвижимости, получение отчетов 
по определению их рыночной стоимости и рыночной 
стоимости права аренды с целью пополнения местного 
бюджета путем предоставления в аренду и продажи объ-
ектов недвижимого имущества 184,2 186,6

516 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

517 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

518 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося 
в казне городского округа Богданович 736,8 746,4

519 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

520 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения му-
ниципальной программы «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович на 2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

521 902 0113 0210301100  

Обеспечение   деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович» 6 311,6 6 393,8

522 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 6 218,4 6 299,4

523 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 93,2 94,4

524 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 120,1 2 147,8
525 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 120,1 2 147,8

526 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

527 902 0412 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

528 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ 
и постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

529 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый 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 2 120,1 2 147,8

530 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

531 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 219,8 3 261,8
532 902 0501   Жилищное хозяйство 3 219,8 3 261,8

533 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

534 902 0501 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 921,0 933,0

535 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

536 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося 
в казне городского округа Богданович 921,0 933,0

537 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

538 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 298,8 2 328,8

539 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 2 298,8 2 328,8

540 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в городском округе Богданович» 2 298,8 2 328,8

541 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся 
собственником жилых помещений в многоквартирных 
жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества 2 298,8 2 328,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

окончание на 32-й стр.

Продолжение. нач. на 26, 27, 28, 29, 30-й стр.
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542 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

543 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 003,0 1 087,2
544 902 1001   пенсионное обеспечение 864,8 938,1

545 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

546 902 1001 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 864,8 938,1

547 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения му-
ниципальной программы «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

548 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1

549 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1

550 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 138,2 149,1

551 902 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 138,2 149,1

552 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

553 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования 
учреждений социальной сферы приспособлениями, по-
зволяющими создать безбарьерную среду» 138,2 149,1

554 902 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях социаль-
ной сферы 138,2 149,1

555 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

556 912    Дума городского округа Богданович 5 702,0 6 184,7
557 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 504,7 4 885,6

558 912 0103   

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 4 228,3 4 587,4

559 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4

560 912 0103 7001021020  
председатель представительного органа городского 
округа 2 040,0 2 213,2

561 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 2 034,5 2 208,1

562 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5,5 5,1

563 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (му-
ниципальный аппарат) 2 188,3 2 374,2

564 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 2 140,4 2 323,1

565 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 47,9 51,1

566 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 276,4 298,2
567 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 276,4 298,2

568 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного са-
моуправления городского округа Богданович 276,4 298,2

569 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

570 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138,2 149,1
571 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 197,3 1 299,1
572 912 1001   пенсионное обеспечение 1 197,3 1 299,1
573 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 197,3 1 299,1
574 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 197,3 1 299,1
575 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 197,3 1 299,1
576 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 294,4 3 571,6
577 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 078,0 3 337,5

578 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3 064,2 3 323,4

579 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
580 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

581 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 110,2 1 204,5
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582 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 41,4 44,1

583 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (му-
ниципальный аппарат) 1 912,6 2 074,8

584 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 896,0 2 057,7

585 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16,6 17,1

586 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 13,8 14,1

587 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13,8 14,1

588 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного са-
моуправления городского округа Богданович 13,8 14,1

589 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13,8 14,1

590 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 216,4 234,1

591 913 1001   пенсионное обеспечение 216,4 234,1

592 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 216,4 234,1

593 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 216,4 234,1

594 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 216,4 234,1

595 918    
Богдановичская районная территориальная избиратель-
ная коммиссия 4 000,0 0,0

596 918 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 000,0 0,0

597 918 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0 0,0

598 918 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0 0,0

599 918 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0 0,0

600 918 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0 0,0

601 919    
Финансовое управление администрации городского 
округа Богданович 16 877,2 17 097,0

602 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 380,9 16 594,4

603 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 16 380,9 16 594,4

604 919 0106 1900000000  

Муниципальная программа «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 
года» 16 380,9 16 594,4

605 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы городского округа Богданович “управ-
ление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

606 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния деятельности финансового органа» 16 380,9 16 594,4

607 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

608 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 16 099,9 16 309,7

609 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 186,0 188,5

610 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2

611 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 404,3 409,6

612 919 1001   пенсионное обеспечение 404,3 409,6

613 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 404,3 409,6

614 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 404,3 409,6

615 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 404,3 409,6

616 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 92,0 93,0

617 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 92,0 93,0

618 919 1301 1900000000  

Муниципальная программа «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 
года» 92,0 93,0

619 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

620 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления 
муниципальным долгом» 92,0 93,0

621 919 1301 1930100800  

Своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга городского округа 
Богданович 92,0 93,0

622 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0

623 999    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
окончание. нач. на 26, 27, 28, 29, 30, 31-й стр.

Но-
мер  

стро-
ки

Наименование   муниципального внутреннего заимствования  городского  округа  Богданович

Объем привле-
чения средств 

бюджета, в тысячах 
рублей в 2021 году

Объем погашение му-
ниципальных долговых 
обязательств, в тысячах 

рублей в 2021году

Предельные сроки погашения долго-
вых обязательств, возникающих при 
осуществлении муниципальных вну-
тренних заимствований в 2021 году

1 2 3 4 5

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 32578,6 8000,0 в соответствии с договором о пре-

доставлении бюджетного кредита

2 кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,0 0,0 -

3 всего 32578,6 8000,0 х

Приложение 9 к решению думы Го Богданович от 25.03.2021 г. №14

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    Код классификации источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа 
Сумма, в тысячах 

рублей
1 2 3 4
2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  109 272,5
3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6
погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7
погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 24 578,6

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 24 578,6

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 32 578,6

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 84 693,9
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 411 533,7
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 496 227,6

Приложение 13 к решению думы городского округа Богданович от 25.03.2021г.  № 14

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
стро-

ки

Наименования   источника  финансирования дефици-
та бюджета городского округа    

Код источника  финансирования по 
бюджетной классификации 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

2
ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРО-
вАНИЯ 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 организа-
ций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5

получение кредитов от кредитных организа-
ций 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  Рос-
сийской 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 Феде-
рации 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 Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 8 000,0 8 000,0

11

погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других 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 -2 062 024,9 -2 125 196,6

14
уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 062 024,9 2 125 196,6

Приложение 14 к решению думы Го Богданович от 25.03.2021  № 14

Свод источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа 
Богданович на 2022 и 2023 годы
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Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2021 год 

тыс. руб.
1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 470 349,8

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богда-
нович на 2015-2022годы» 79 337,5

3 0130000000

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях 
на 2015-2022 годы» 115,4

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 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 муни-
ципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 672,9

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 город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 094,0

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 12 094,0

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 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, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 502 890,4

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 229 630,4

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 87 200,9

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в город-
ском 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» 60 353,1

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 5 667,5

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 5 667,5

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» 664 842,9

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций городского округа Богданович» 65 582,1

27 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 48 792,1

28 0650000000

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спор-
том» 301,0

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления 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 органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 2 800,0

Номер 
стро-

ки

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 об-
разования в городском округе Богданович» 17 777,4

33 06Z0000000
подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ в 
общеобразовательных организациях городского округа Богданович 10,0

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 60 142,3

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 333,0

36 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богда-
нович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

37 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

38 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 155 345,0

39 0810000000
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 155 345,0

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

41 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 480,0

42 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 4 351,5

43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

45 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 295,0

46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 120,2

48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 111,3

49 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 90,0

50 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 150,0

51 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственно значимых инициатив» 750,0

52 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 165 724,1

53 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 163 702,3

54 1120000000
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

55 1300000000

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвида-
ция последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 
годы» 520,0

56 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его по-
следствий на территории городского округа Богданович 520,0

57 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года» 14 300,0

58 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

59 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 200,0

60 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 1 000,0

61 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Бог-
данович до 2024 года» 130 513,0

62 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 727,0

63 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 166,0

64 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 620,0

65 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 17 886,0

66 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

67 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богда-
нович “управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

Приложение 16 к решению думы Го Богданович от 25.03.2021 № 14

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2021 году

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 2 005 409,3 1 960 086,1

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 администра-
тивных 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 городского 
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 муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 39 887,8 0,0

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством 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 граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 585,4 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 чрезвы-
чайных 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» 280 503,5 301 365,1

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 87 582,4 88 572,5

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 12 520,0 24 632,8

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 750,0 750,0

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 026,2 2 052,6

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 127 047,1 131 301,9

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 50 577,8 54 055,3

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

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 3 702,6 3 704,6

22 0510000000
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 3 702,6 3 704,6

23 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 239 801,9 1 291 834,6

24 0610000000
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 463 472,2 483 302,1

25 0620000000
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 649 818,2 663 271,6

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 48 843,1 60 557,0

27 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

28 0650000000

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 986,7 18 257,6

30 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 463,4 468,9

31 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» 2 581,6 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 «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

37 0810000000
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

38 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 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

Приложение 17 к решению думы Го Богданович от 25.03.2021  № 14

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах

окончание на 34-й стр.
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Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы и включение в кадровый резерв для замещения долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления городского округа Богданович (далее - городской округ) за 
исключением председателя Счетной палаты городского округа 
Богданович.

2. конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы и включение в кадровый резерв для замещения должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
(далее - конкурс) обеспечивает конституционное право граждан 
Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, 
а также право муниципальных служащих (далее - муниципальные 
служащие) на должностной рост на конкурсной основе.

3. конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления объявляется по 
решению представителя нанимателя (работодателя) при наличии 
вакантной должности муниципальной службы, замещение которой 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
положением осуществляется на конкурсной основе.

вакантной должностью муниципальной службы является не 
замещенная на момент объявления конкурса должность муници-
пальной службы, предусмотренная штатным расписанием органа 
местного самоуправления.

4. конкурс не проводится:
а) при назначении на замещаемые на определенный срок 

полномочий должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления (далее - должности муниципальной службы) 
категории «помощник (советник)»;

б) при заключении срочного трудового договора;
в) при назначении на должность муниципальной службы му-

ниципального служащего (гражданина), включенного в кадровый 
резерв на муниципальной службе;

г) при назначении на отдельные должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по которым свя-
зано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, по перечню должностей, утверждаемому нормативным актом 
органа местного самоуправления;

д) при назначении на должности муниципальной службы, 
относящиеся к группам младших должностей муниципальной 
службы.

5. право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной 
службе квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

6. Муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе 
на общих основаниях независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

Глава 2. кОНкуРСНАЯ кОМИССИЯ
7. Для проведения конкурсов правовым актом органа местного 

самоуправления утверждаются конкурсная комиссия, действующая 
на постоянной основе, и ее состав. Организационное обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии возлагается на секретаря 
конкурсной комиссии.

8. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на решения, принимаемые 
конкурсной комиссией.

9. конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. в период временного 
отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, коман-
дировка, нахождение в отпуске и т.п.) его обязанности исполняет 
заместитель председателя конкурсной комиссии.

10. в состав конкурсной комиссии входят представитель нани-
мателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные 
служащие (в том числе из кадровой службы, юридической (право-
вой) службы и органа, структурного подразделения, в котором про-
водится конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы), а также представители научных и образовательных 
организаций, других организаций, приглашаемые представителем 

нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов-
специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, 
без указания персональных данных экспертов.

в состав конкурсной комиссии в органе местного самоуправ-
ления могут включаться представители Общественной палаты 
городского округа Богданович. кандидатуры представителей 
Общественной палаты городского округа для включения в состав 
конкурсной комиссии представляются по запросу руководителя 
органа местного самоуправления.

в состав конкурсных комиссий, создаваемых в Думе городского 
округа и Счетной палате городского округа, также включаются 
депутаты Думы городского округа Богданович.

в случае проведения конкурса на замещение должности ру-
ководителя территориального органа администрации городского 
округа в состав конкурсной комиссии включаются кандидатуры, 
выдвинутые сходом граждан в каждом из сельских населенных 
пунктов, расположенных на соответствующей территории.

11. количество членов конкурсной комиссии с учетом не-
зависимых экспертов составляет не менее 5 человек. Число 
независимых экспертов и представителей Общественной палаты 
городского округа должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов конкурсной комиссии.

12. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
(по решению представителя нанимателя (работодателя)) на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы, исполнение 
должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с 
учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

13. На период конкурса, в котором участвует гражданин или му-
ниципальный служащий, являющийся членом конкурсной комиссии, 
его членство в конкурсной комиссии приостанавливается.

14. при возникновении у члена конкурсной комиссии конфлик-
та интересов, способного повлиять на принимаемое конкурсной 
комиссией решение по результатам конкурса в отношении граж-
данина или муниципального служащего, такой член конкурсной 
комиссии обязан незамедлительно сообщить об этом председателю 
конкурсной комиссии.

15. в органе местного самоуправления допускается образова-
ние нескольких конкурсных комиссий для различных категорий и 
групп должностей муниципальной службы.

16. председатель конкурсной комиссии:
а) осуществляет руководство конкурсной комиссией;
б) проводит заседания конкурсной комиссии;
в) назначает дату, время и место проведения заседаний 

конкурсной комиссии;
г) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной 

комиссией решений.
17. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
а) по поручению председателя конкурсной комиссии пред-

седательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
б) в отсутствие председателя конкурсной комиссии осущест-

вляет полномочия председателя конкурсной комиссии, в том числе 
подписывает документы, необходимые для работы конкурсной 
комиссии;

в) выполняет иные поручения председателя конкурсной 
комиссии.

18. Секретарь конкурсной комиссии:
а) ведет журнал учета участников конкурса;
б) обеспечивает подготовку документов, необходимых для 

работы конкурсной комиссии;
в) обеспечивает подготовку и проведение заседаний кон-

курсной комиссии;
г) уведомляет членов конкурсной комиссии, соответствующих 

руководителей структурных подразделений органа местного 
самоуправления о дате, времени и месте проведения заседаний 
конкурсной комиссии;

д) уведомляет граждан и гражданских служащих, участвующих 
в конкурсе, о дате, времени и месте проведения конкурса;

е) ведет документацию конкурсной комиссии;
ж) ведет протокол заседания комиссии, и оформляет решения 

конкурсной комиссии;
з) доводит решения конкурсной комиссии до сведения за-

интересованных лиц;
и) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии 

и заместителя председателя конкурсной комиссии;
к) исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим 

положением.
19. конкурсная комиссия:
а) определяет конкретные конкурсные процедуры (обязатель-

ные и дополнительные), с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов в соответствии с Методикой 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы и на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления (далее - Методика проведения 
конкурса), утверждаемой распорядительным документом органа 
местного самоуправления;

б) проводит конкурс, который заключается в оценке про-
фессионального уровня кандидатов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы и на включение в кадровый 
резерв в органах местного самоуправления;

в) при проведении конкурса оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, о 
прохождении муниципальной или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
выбранных конкурсных процедур;

г) при оценке профессионального уровня кандидатов исходит 
из соответствующих квалификационных и других требований 
к вакантной должности муниципальной службы (должности 
кадрового резерва) в соответствии с должностной инструкцией 
по этой должности, а также иных положений, установленных за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области 
о муниципальной службе;

д) принимает решение о допуске кандидатов ко второму этапу 
конкурса, в том числе информирует кандидатов, допущенных ко 
второму этапу конкурса, о дате, месте и времени его проведения;

е) принимает решение об отказе гражданам (муниципальным 
служащим) в участии во втором этапе конкурса, в том числе ин-
формирует граждан (муниципальных служащих), не допущенных ко 
второму этапу конкурса, о причинах отказа в письменном виде;

ж) осуществляет иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим положением и иными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими порядок проведения конкурса.

20. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляют-
ся решением, которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, при-
нявшими участие в заседании.

Глава 3. пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ кОНкуРСА
21. Основанием для объявления конкурса является письменное 

обращение о проведении конкурса (по форме, приведенной в при-
ложении 1      к настоящему положению) руководителя структурного 
подразделения органа местного самоуправления либо заместителя 
руководителя органа местного самоуправления в соответствии с их 
полномочиями на имя руководителя органа местного самоуправ-
ления - представителя нанимателя (работодателя). Основанием для 
объявления конкурса может также являться решение руководителя 
органа местного самоуправления (при отсутствии в органе мест-
ного самоуправления структурных подразделений и заместителей 
руководителя органа местного самоуправления).

22. конкурс проводится в два этапа и объявляется правовым 
актом представителя нанимателя (работодателя) органа местного 
самоуправления.

23. На первом этапе не позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса на официальных сайтах органов местного са-
моуправления размещается объявление о приеме документов для 
участия в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе:

- наименование вакантной должности муниципальной службы 
(должности кадрового резерва);

- требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой 
должности, условия прохождения муниципальной службы;

- место и время приема документов, подлежащих представле-
нию в соответствии с настоящим пунктом для участия в конкурсе, 
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;

- конкурсные процедуры (методы оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов);

- предполагаемая дата проведения конкурса, место его про-
ведения;

- проект трудового договора;
- другие информационные материалы.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 

и информация о конкурсе также могут публиковаться в перио-
дическом печатном издании государственной информационной 
системы «Федеральный портал государственной службы и управ-
ленческих кадров» по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru (далее 
- Федеральный портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Днем объявления о приеме документов для уча-
стия в конкурсе считается день размещения этого объявления на 
официальном сайте органа местного самоуправления городского 
округа Богданович.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в подразделение органа местного самоуправления, 
в компетенцию которого входят вопросы муниципальной службы 
и кадров (при его отсутствии - муниципальному служащему органа 
местного самоуправления, в должностные обязанности которого 
входят вопросы муниципальной службы и кадров) следующие 
документы в течение 21 дня со дня размещения объявления об 
их приеме:

а) личное заявление по форме, приведенной в приложении 2                                
к настоящему положению;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор-
ма которой утверждена правительством Российской Федерации, 
с приложением двух фотографий размером 4 x 6 (без уголка) на 
матовой бумаге;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

е) письменное согласие на обработку персональных данных;
ж) иные документы, предусмотренные федеральными и об-

ластными законами по вопросам прохождения муниципальной 
службы, указами президента Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области и постановлениями правительства Россий-
ской Федерации.

24. Граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечни, установленные 
муниципальными правовыми актами, представляют также сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в соответствии с утвержденным порядком 
представления таких сведений.

25. Муниципальный служащий, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе в органе местного самоуправления, в котором он 
замещает должность муниципальной службы, подает заявление 
на имя представителя нанимателя (работодателя) без приложения 
иных документов, перечисленных в подпунктах «б» - «ж» пункта 
23 настоящего положения.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе в другом органе местного самоуправления, представляет в 
этот орган заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) 
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадро-
вой службой органа местного самоуправления, в котором муниципаль-
ный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету 
по форме, утвержденной правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии без приложения иных документов, пере-
численных в пункте 23 настоящего положения.

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 15 ОТ 25.03.2021 ГОДА

в соответствии со статьей 18 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 42 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 6 и 9 Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьей 23 устава городского округа Богданович, 
Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить положение о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы и 
включение в кадровый резерв для замещения должностей муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Богданович (прилагается).

2. признать утратившим силу решение Думы городского округа 
Богданович от 29.05.2008 № 43 «Об утверждении положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы 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 25.03.2021 № 15

Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы и включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Богданович

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

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 органи-
заций 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

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

53 1300000000

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

54 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 478,9 485,2

55 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
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 Богда-
нович» 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 объектов 
спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

63 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16 472,9 16 687,4

64 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

65 1950000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович “управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах
окончание. нач. на 33-й стр.

окончание на 35-й стр.
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26. Несвоевременное представление документов (пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления) без уважительной причины является основанием 
для отказа в их приеме.

при несвоевременном представлении документов, пред-
ставлении их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления по уважительной причине представитель нанимателя 
(работодатель) вправе перенести сроки приема документов.

27. Достоверность сведений, представленных гражданином 
на имя представителя нанимателя (работодателя), подлежит 
проверке.

проверка достоверности сведений, представленных муници-
пальным служащим, осуществляется в случае его участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной службы (вклю-
чению в кадровый резерв), включенную в перечень должностей, 
установленных муниципальным правовым актом.

28. С согласия гражданина (муниципального служащего) 
проводится процедура оформления его допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой он претендует, 
связано с использованием таких сведений.

29. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается представителем нанимателя (работодате-
лем) после проверки достоверности сведений, представленных 
претендентами, а также после оформления в случае необходимости 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

30. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с ограничениями, установленными за-
конодательством Российской Федерации о муниципальной службе 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

31. в случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих в соответствии с федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
поступлению претендента на муниципальную службу, он информи-
руется представителем нанимателя о причинах отказа в участии в 
конкурсе в письменной форме (приложение 3).

претендент, не допущенный к участию в конкурсе на замеще-
ние должности муниципальной службы (включению в кадровый 
резерв), вправе обжаловать это решение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

32. претендент вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление о снятии своей кандидатуры. С момента 
поступления указанного заявления в конкурсную комиссию пре-
тендент считается снявшим свою кандидатуру.

33. при проведении конкурса кандидатам гарантируется ра-
венство прав в соответствии с конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами.

при наличии одного кандидата для участия в конкурсе срок 
представления документов, необходимых для участия в конкурсе, 
продлевается на четырнадцать календарных дней.

34. первый этап конкурса завершается утверждением кон-

курсной комиссией списка кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, допущенных к участию в конкурсе (далее 
- кандидаты), а также даты, места и времени проведения второго 
этапа конкурса, либо, при отсутствии кандидатов для участия в 
конкурсе, принятием конкурсной комиссией решения о признании 
конкурса несостоявшимся.

35. Решение о дате, месте и времени проведения второго 
этапа конкурса принимается конкурсной комиссией при наличии 
не менее двух граждан (муниципальных служащих), допущенных 
к участию во втором этапе конкурса.

36. после окончания первого этапа конкурса секретарь кон-
курсной комиссии:

а) направляет кандидатам для участия в конкурсе не позднее, 
чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса сообщения о 
дате, месте и времени его проведения по форме, приведенной в 
приложении 4 к настоящему положению;

б) информирует граждан (муниципальных служащих), не 
допущенных к участию в конкурсе, о причинах отказа в участии 
в конкурсе;

в) информирует граждан (муниципальных служащих) о том, 
что конкурс признан несостоявшимся;

г) размещает информацию о втором этапе конкурса (о 
признании конкурса несостоявшимся) на официальном сайте 
органа местного самоуправления и Федеральном портале в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

37. Информирование граждан (муниципальных служащих) о 
допуске к конкурсу, о дате, месте и времени проведения конкурса, 
об отказе в допуске к конкурсу, о признании конкурса несостояв-
шимся осуществляется в письменном виде посредством почтовой 
связи, а также дополнительно иными способами, указанными 
гражданином (муниципальным служащим) для связи с ним при 
подаче документов на конкурс (факсимильная связь, электронная 
почта, sms-информирование и т.д.).

38. второй этап конкурса заключается в оценке профессио-
нального уровня кандидатов, их соответствия установленным за-
конодательством Российской Федерации о муниципальной службе 
квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы, на которую проводится конкурс, положениям должностной 
инструкции по этой должности, а также иным положениям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области о муниципальной службе.

39. проведение второго этапа конкурса осуществляется в соот-
ветствии с Методикой проведения конкурса, утвержденного орга-
ном местного самоуправления городского округа Богданович.

40. при проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении муниципальной или государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендуют кандидаты, а также 

по вопросам прохождения муниципальной службы и противо-
действия коррупции.

Глава 4. РеЗуЛЬТАТы кОНкуРСА
41. по результатам конкурса на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы (на включение в кадровый резерв) 
конкурсная комиссия принимает следующие решения:

а) о признании одного из участников конкурса победителем 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы (на включение в кадровый резерв), по которой был объ-
явлен конкурс;

б) о несоответствии профессиональных и личностных качеств 
участников конкурса квалификационным требованиям к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой был объявлен конкурс;

в) о признании конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (на включение в кадровый резерв) несосто-
явшимся в случае, если заявления на участие в конкурсе отсутствуют 
или подано только одно заявление на участие в конкурсе, или к 
конкурсу допущен только один участник конкурса, а также в случае, 
если победитель конкурса отсутствует в связи с несоответствием 
профессиональных и личностных качеств участников конкурса 
установленным квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы, по которой был объявлен конкурс.

42. Решение конкурсной комиссии принимается в отсут-
ствие кандидата и является основанием для назначения его на 
вакантную должность муниципальной службы (на включение в 
кадровый резерв) либо отказа в таком назначении (включении 
в кадровый резерв).

43. конкурсная комиссия вправе также принять решение, 
имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый 
резерв органа местного самоуправления кандидата, который не 
стал победителем конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, но профессиональные и личностные 
качества которого получили высокую оценку.

44. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения 
конкурса принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

45. при равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.

46. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

47. по результатам конкурса, на основании решения кон-
курсной комиссии издается соответствующий распорядительный 
документ органа местного самоуправления:

а) о назначении победителя конкурса на вакантную долж-
ность муниципальной службы (заключается трудовой договор с 
победителем конкурса);

б) о включении победителя конкурса в кадровый резерв органа 
местного самоуправления для замещения должности муниципаль-
ной службы, по которой был объявлен конкурс;

в) о включении в кадровый резерв органа местного са-
моуправления кандидата, не ставшего победителем конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, с согла-

сия указанного лица, для замещения должностей муниципальной 
службы той же группы, к которой относилась вакантная должность 
муниципальной службы.

48. если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к долж-
ности, на замещение которой был объявлен конкурс, представитель 
нанимателя (работодатель) может принять решение о проведении 
повторного конкурса.

49. Сообщения о результатах конкурса направляются секре-
тарем конкурсной комиссии в письменной форме кандидатам в 
семидневный срок со дня его завершения по формам, приведенным 
в приложениях 6 и 7 к настоящему положению.

Информация о результатах конкурса размещается в указанный 
срок на официальном сайте органа местного самоуправления и 
Федеральном портале в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

50. Гражданин (муниципальный служащий), признанный по-
бедителем конкурса и получивший уведомление о его результатах, 
обязан не позднее 30 календарных дней со дня получения уве-
домления обратиться к представителю нанимателя (работодателя) 
органа местного самоуправления с личным письменным заявлени-
ем о назначении его по результатам конкурса на соответствующую 
должность муниципальной службы.

51. в случае если победитель конкурса в течение 30 календар-
ных дней со дня получения уведомления о результатах конкурса 
не обратится к представителю нанимателя (работодателя) органа 
местного самоуправления с личным письменным заявлением о 
назначении его по результатам конкурса на соответствующую 
должность муниципальной службы либо отказа кандидата, по-
бедившего в конкурсе, заключить трудовой договор на вакант-
ную должность, конкурсная комиссия вправе принять решение, 
имеющее рекомендательный характер, о замещении вакантной 
должности кандидатом, получившим наибольшее после победителя 
конкурса количество баллов (голосов).

52. Документы претендентов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы (на включение в кадровый резерв), 
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших 
в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого 
срока документы хранятся у секретаря комиссии в органе местного 
самоуправления, после чего подлежат уничтожению.

53. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

54. кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комис-
сии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С приложениями №№ 1-7 к Положению о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы и включение в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления город-
ского округа Богданович можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Рассмотрев протест Свердловской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры от 08.02.2021 № 02-02-2021, руководствуясь 
статьей 23 устава городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести изменение в правила благоустройства на терри-

тории городского округа Богданович, утвержденные решением 
Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17 «Об 
утверждении правил благоустройства на территории городского 
округа Богданович», исключив раздел 5.7. «Содержание животных 
на территории городского округа Богданович».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству, 

градостроительству и землепользованию (А.в. Стюрц).
о.П. нейфельд,  

и.о. главы городского округа.
Ю.А. ГринБерГ,  

председатель думы.

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории городского округа Богданович, 
утвержденные решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17 «Об 
утверждении Правил благоустройства на территории городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 16 ОТ 25.03.2021 ГОДА

во исполнении Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», закона Свердловской 
области «О государственной охране объектов куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Свердловской области (в ред. 09.10.2009 № 81 – ОЗ), 
статьи 26 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 15 
устава городского округа Богданович, руководствуясь 
положением «О порядке присвоения имен муници-
пальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, 
установки памятников, памятных знаков мемори-
альных и охранных досок на территории городского 
округа Богданович», утвержденным решением 
Думы от 28.01.2010 года № 5 (в ред. решения Думы 
городского округа Богданович от 28.04.2016 № 30), 
учитывая инициативу работников Сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «колхоз имени 
Свердлова»,  Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. провести мероприятия по увековечению 

памяти землякам и погибшим в локальных войнах, 
вооружённых конфликтах, ветеранам и участникам 
боевых действий в селе Байны.

2. установить памятник землякам и погибшим в 
локальных войнах, вооружённых конфликтах, вете-
ранам и участникам боевых действий в селе Байны, 
улица 8 Марта, около памятника «погибшим воинам 
вОв 1941 – 1945 гг.» (эскиз прилагается).

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель думы.

Об увековечение 
памяти землякам 
и погибшим в 
локальных войнах,  
вооружённых 
конфликтах, 
ветеранам и 
участникам боевых 
действий в селе 
Байны
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № 18 ОТ 25.03.2021 

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

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры городского 

округа Богданович и в связи с празднованием Дня работника культуры наградить почётной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Гмызина владимира васильевича, хормейстера любительского хорового коллектива Делового и 
культурного центра муниципального автономного учреждения культуры «центр современной культур-
ной среды городского округа Богданович»;

- Смирнову Светлану викторовну, хормейстера любительского вокального коллектива Делового 
и культурного центра муниципального автономного учреждения культуры «центр современной куль-
турной среды городского округа Богданович».

2. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры городского округа Богдано-
вич и в связи с празднованием Дня работника культуры наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович:

- еремееву Оксану Анатольевну, художественного руководителя Барабинского сельского Дома 
культуры муниципального автономного учреждения культуры «центр современной культурной среды 
городского округа Богданович»;

- коробицыну екатерину владимировну, художественного руководителя Тыгишского сельского 
Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «центр современной культурной 
среды городского округа Богданович»;

- коробицына Александра владимировича, механика административно – правового отдела му-
ниципального автономного учреждения культуры «центр современной культурной среды городского 
округа Богданович»;

- Мягких Светлану Алексеевну, режиссера Троицкого сельского Дома культуры муниципального 
автономного учреждения культуры «центр современной культурной среды городского округа Бог-
данович»;

- палкину Людмилу Алексеевну, художественного руководителя полдневского Дома культуры му-
ниципального автономного учреждения культуры «центр современной культурной среды городского 
округа Богданович»;

- потоцкую Алену Геннадьевну, хормейстера Тыгишского сельского Дома культуры муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «центр современной культурной среды городского округа 
Богданович»;

- Селяеву Татьяну Игоревну, методиста культурно – досугового отдела муниципального автономного 
учреждения культуры «центр современной культурной среды городского округа Богданович»;

- Сорокину Марину васильевну, заведующую отделом по работе с детьми центральной районной 
библиотеки муниципального автономного учреждения культуры «центр современной культурной 
среды городского округа Богданович».

3. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления наградить по-
четной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Рубцова Андрея Александровича, ведущего специалиста (по информационным технологиям) 
Финансового управления администрации городского округа Богданович.

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

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

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель думы.

О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 19 
ОТ 25.03.2021 ГОДА

Приложение к решению думы  
городского округа Богданович  

№ 18 от 25.03.2021 года

Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы и включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Богданович

окончание. нач. на 34-й стр.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

1. проект устава городского округа Богданович (далее - проект 
устава), проект решения Думы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в устав городского округа Бог-
данович (далее - проект решения Думы) подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения на заседании Думы городского округа Богда-
нович вопроса о принятии устава городского округа Богданович, 
внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
Богданович с одновременным опубликованием (обнародованием) 
настоящего порядка.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) на-
стоящего порядка в случае, когда в устав городского округа Богдано-
вич вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или 
законов Свердловской области в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2. Инициаторами предложений по проекту устава, проекту 
решения Думы могут быть граждане, проживающие на территории 
городского округа Богданович и обладающие избирательным 
правом, органы территориального общественного самоуправления, 
инициативные группы граждан, организации.

3. предложения по проекту устава, проекту решения Думы, 
выносимому на публичные слушания, принимаются не позднее чем 
за семь дней до дня проведения публичных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не выносимому 
на публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня 
опубликования проекта решения Думы.

4. предложения по проекту устава, проекту решения Думы (да-
лее - предложения) вносятся в Думу городского округа Богданович 
по адресу: 623530, Свердловская область, город Богданович, 3, 
организационный отдел Думы городского округа Богданович.

5. предложения вносятся в письменной форме в виде следую-
щей таблицы поправок:

N 
п/п

пункт 
(статья) 
проекта

Текст про-
екта

Текст пред-
лагаемой по-

правки

Текст проек-
та с учетом 
поправки

1 2 3 4 5

6. в предложениях должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество, адрес места жительства и личная подпись гражданина 
(граждан), либо представителя инициативной группы граждан, 
органа территориального общественного самоуправления, либо 
полное наименование и место нахождения организации и под-
пись руководителя.

7. предложения вносятся только в отношении положений, со-

держащихся в проекте устава, проекте решения Думы, и должны со-
ответствовать конституции Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями устава городского округа 
Богданович, обеспечивать однозначное толкование положений 
проекта устава, проекта решения Думы.

8. поступившие предложения регистрируются организа-
ционным отделом Думы городского округа Богданович в день 
поступления.

предложения по проекту устава, проекту решения Думы, 
выносимому на публичные слушания, направляются в рабочую 
группу Думы городского округа Богданович по проведению пу-
бличных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не выносимому на 
публичные слушания, направляются в постоянную депутатскую ко-
миссию по вопросам местного самоуправления и законодательства  
Думы городского округа Богданович.

9. предложения, внесенные несвоевременно, а также с на-
рушением иных установленных настоящим порядком требований, 
рассмотрению не подлежат.

10. поступившие предложения носят рекомендательный 
характер.

11. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения 
не позднее чем за семь дней до дня проведения публичных 

слушаний, являются участниками публичных слушаний с правом 
выступления.

порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Богданович.

12. Инициаторы предложений приглашаются (письменно или 
по телефону) на заседание рабочей группы по проведению публич-
ных слушаний и имеют право на выступление для аргументации 
своих предложений.

13. Депутаты Думы городского округа Богданович информи-
руются  руководителем рабочей группы Думы городского округа 
Богданович по проведению публичных слушаний либо председа-
телем постоянной депутатской комиссии по вопросам местного 
самоуправления и законодательства Думы городского округа 
Богданович о поступивших предложениях на заседании Думы 
городского округа Богданович при рассмотрении вопроса о при-
нятии устава городского округа Богданович, внесении изменений 
и дополнений в устав городского округа Богданович.

14. Решение рабочей группы по проведению публичных слу-
шаний о результатах рассмотрения  по проекту устава городского 
округа Богданович, проекту решения Думы городского округа Бог-
данович о внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа Богданович подлежит официальному опубликованию  в 
официальных средствах массовой информации.

Дума городского округа Богданович на основании ст. 
28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» проводит публичные слушания по проекту 
решения Думы ГО Богданович «О внесении изменений и 
дополнений в устав городского округа Богданович». Жи-
тели городского округа Богданович могут поучаствовать 
в обсуждении по проекту муниципального правового 
акта путем внесения в письменном виде предложений к 
указанному проекту. предложения принимаются Думой 
ГО Богданович (кабинеты №№6, 37) не позднее чем 
за семь дней до дня проведения публичных слушаний. 
публичные слушания будут проводиться 30 апреля 2021 
года в 12.00 часов в зале заседаний здания админи-
страции городского округа Богданович (г.Богданович, 
ул.Советская,3).

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
городского округа Богданович,  проекту решения Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 57 ОТ 27.09.2018 ГОДА

в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 47 устава городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. порядок учета предложений по проекту устава городского округа Богданович, про-

екту решения Думы городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений в 
устав городского округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении утвердить 
(прилагается).

2. Решение Думы городского округа Богданович от 28.11.2006 N 93 «Об утверждении 

положения «О порядке учета предложений по проектам Решений Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и (или) дополнений в устав городского округа Богданович 
и участия граждан в их обсуждении» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офици-

альных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович. 
П.А. МАртьянов, 

глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, 

председатель думы.

Приложение к решению думы городского округа Богданович от «27» сентября 2018 г. № 57

Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа Богданович, проекту решения 
Думы городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении

РуководствуясьФедеральным закон от 20.07.2020 №236-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Федеральным законом от 22.12.2020 №445-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 23 устава городского округа Богданович, 
Дума городского округа Богданович решила:

1. внести в устав городского округа Богданович следующие 
изменения и дополнения:

1) подпункт 44 пункта статьи 6 устава изложить в следующей 
редакции:

«44) организация в соответствии с федеральным законом 
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.»;

2) Дополнить устав статьей 20.1 следующего содержания: 
«Статья 20.1. Инициативные проекты
1. в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей городского округа или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления го-
родского округа, в администрацию городского округа может быть 
внесен инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории городского округа, органы территориального обще-

ственного самоуправления, староста сельского населенного пункта, 
входящего в состав городского округа. Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным право-
вым актом Думы городского округа. право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы 
городского округа может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, 
установленным Федеральным законам от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

4. порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается Думой городского округа Богданович.

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, 
обсуждением, рассмотрением, проведением конкурсного отбора, 
финансовым и иным обеспечением реализации инициативных 
проектов регулируется в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.»;

3) пункт 4 статьи 18 устава дополнить абзацем следующего 
содержания:

«в собрании граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным правовым актом Думы 
городского округа.»;

4) пункт 2 статьи 19 устава дополнить подпунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) жителей городского округа или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

5) пункт 3 статьи 23 устава дополнить подпунктами 24,25,26 
следующего содержания:

«24)принимает решения в пределах своей компетентности 
о выделении финансовых средств на финансирование меро-
приятий по профилактике терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявления, реабилитации 
лиц, пострадавших от указанных проявлений; 

25)принимает решение о привлечении жителей городского 
округа Богданович на добровольной основе к участию в деятель-
ности по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявления; 

26) осуществляет иные полномочия по решению вопроса 
местного значения по участию в профилактике терроризма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.»;

пункт 6 статьи 28 устава дополнить подпунктами 34 и 35 
следующего содержания:

34)участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и (или) исполнительными органами исполнительной власти 
Свердловской области;

35) осуществляет иные полномочия по решению вопроса мест-
ного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.»;

7) пункт 5 статьи 31.1 устава дополнить подпунктом 12 сле-
дующего содержания:

«11)осуществляет контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономичностью) использования средств бюд-
жета городского округа Богданович, выделяемых на осуществление 
мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявления.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации.

3. Опубликовать Решение в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальном сайте Думы городского округа Богданович 
в сети Интернет.

П.А. МАртьянов, глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, председатель думы.

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № ____ ОТ _______________ ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.06.2020 № 
169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» в целях формирования единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - по-
лучателей поддержки», Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести в порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества городского 
округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 
26.10.2017 № 18 (в ред. решения Думы городского округа Богда-
нович от 20.02.2020 № 2) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Феде-

ральными законами от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и регулирует процедуры 
формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - перечень), а также порядок и условия 
предоставления в аренду и отчуждения включенного в перечень 
муниципального имущества городского округа Богданович.»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) оказания имущественной поддержки физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».»;

3) дополнить порядок пунктом 12 следующего содержания:
«12. положения настоящего порядка, касающиеся оказания 

имущественной поддержки  физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
применяются в течение срока проведения эксперимента, установ-
ленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422 - ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход».».

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 в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
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 предпринимательства, утвержденный решением Думы городского округа Богданович 
от 26.10.2017 № 18 (в ред. решения Думы городского округа Богданович от 20.02.2020 № 2) 
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