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Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 34-45 (990-1001)

Пятница
26 апреля
2021 года

в соответствии со статьей 46 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, учи-
тывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа Богданович «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович за 
2020 год», Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1.утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 

Богданович за 2020 год: 
1.1. общий объем доходов бюджета городского округа Богданович 

за 2020 год – 2 146 231,2 тысяч рублей., в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов от других бюджетов 1 587 453,0 тысяч рублей;

1.2. общий объем расходов бюджета городского округа Бог-

данович за 2020 год – 2 091 245,4 тысяч рублей;
1.3. размер профицита бюджета городского округа Богданович 

– 54 985,8 тысяч рублей.
2. утвердить свод доходов бюджета городского округа Богда-

нович за 2020 год (приложение 1). 
3. утвердить свод расходов бюджета городского округа 

Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округам Богданович и непро-
граммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов за 2020 год (приложение 5).

4. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович за 2020 год (приложение 7). 

5. утвердить перечень муниципальных программ городского 
округа Богданович, реализованных в 2019 году (приложение 16).

6. утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда городского округа Богданович за 2020 год – 76 471,0 
тысяч рублей.

7. утвердить общий объем расходов, направляемых из бюд-
жета городского округа Богданович на исполнение публичных 
нормативных обязательств городского округа Богданович за 2020 
год – 1 151,2 тысяч рублей.

8. утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа Богданович по состоянию на 1 января 
2021 года – 20 233,5 тысяч рублей.

9. утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга городского округа Богданович – 33,0 тысяч рублей.

10. утвердить исполнение программы муниципальных 
внутренних заимствований городского округа за 2020 год (при-
ложение 9).

11. утвердить муниципальные гарантии городского округа 

Богданович в 2020 году предоставленных главой городского округа 
Богданович в соответствии с программой муниципальных гарантий 
городского округа на 2020 год (приложение 11). 

12. утвердить свод источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Богданович за 2020 год (приложение 13).

13. утвердить размер резервного фонда администрации город-
ского округа Богданович 1450,0 тысяч рублей за 2020 год.

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

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

П. А. МАртьянов, глава городского округа.
Ю.А. ГринберГ,  председатель Думы.

ПРОЕКТ
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2020 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №  ОТ «___» __________ 2021 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет  

с уточнениями, 
тыс. руб.

Фактически 
исполнено за 

2020 год,  тыс. 
руб.

Прооцент 
исполне-

ния, %

1 2 3 4   
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 561 537,9 565 175,6 100,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 391 813,0 388 671,1 99,2
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 391 813,0 388 671,1 99,2

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА 
ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 45 080,8 44 254,4 98,2

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 45 080,8 44 254,4 98,2

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 34 276,0 35 218,0 102,7

7 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 15 420,0 15 465,2 100,3

8 000 1 05 02000 02 0000 110
единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 13 019,0 13 200,8 101,4

9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 3 707,0 3 690,6 99,6

10 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 2 130,0 2 861,4 134,3

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 40 308,0 40 862,6 101,4
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 282,0 15 139,4 106,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 026,0 25 723,2 98,8
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 6 903,4 7 165,9 103,8

15 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 6 780,0 7 049,1 104,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 123,4 116,8 94,7

17 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯ-
ЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ 
СОБСТвеННОСТИ 31 454,4 32 957,8 104,8

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 Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 146,2 146,2 100,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 27 465,9 28 970,7 105,5

20 000 1 11 07000 00 0000 120
платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 23,3 23,3 100,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 819,0 3 817,6 100,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 1 120,0 1 389,7 124,1
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 120,0 1 389,7 124,1

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ 
ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 2 837,4 2 859,0 100,8

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 504,9 506,5 100,3
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 332,5 2 352,5 100,9

27 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬ-
НыХ АкТИвОв 4 821,2 6 892,0 143,0

28 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 21,2 21,2 100,0

29 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 4 800,0 6 870,8 143,1

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет  

с уточнениями, 
тыс. руб.

Фактически 
исполнено за 

2020 год,  тыс. 
руб.

Прооцент 
исполне-

ния, %

1 2 3 4   
30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 2 923,7 4 905,1 167,8
31 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 601 957,1 1 581 055,6 98,7

32 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв 
БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 608 366,3 1 587 453,0 98,7

33 000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 650 749,0 650 749,0 100,0

34 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 556 864,0 556 864,0 100,0

35 000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 93 885,0 93 885,0 100,0

36 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 132 304,0 114 454,1 86,5

37 000 2 02 25016 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012 - 2020 годах» 9 000,0 9 000,0 100,0

38 000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» 921,1 921,1 100,0

39

000 2 02 25081 00 0000 150

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортив-
ных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации 244,6 244,6 100,0

40

000 2 02 25304 00 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях 11 222,0 11 222,0 100,0

41 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 597,7 539,3 90,2

42 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 31 760,0 31 760,0 100,0

43 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 1 113,9 1 113,9 100,0

44 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 77 444,7 59 653,2 77,0

45 000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 797 814,6 794 753,4 99,6

46 000 2 02 30022 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 24 936,7 23 872,0 95,7

47 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 77 596,1 76 937,6 99,2

48 000 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 1,5  0,0

49 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 22 823,1 21 486,6 94,1

50

000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 154,9 154,9 100,0

51 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 672 302,3 672 302,3 100,0
52 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 27 498,7 27 496,5 100,0

53

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 9 852,2 9 852,2 100,0

54
000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам 17 646,5 17 644,3 100,0
55 000 2 07 04000 04 0000 000 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 210,0 223,9 106,6

56

000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ 
МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе 
НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -6 619,2 -6 621,3 100,0

57  ИТОГО ДОХОДОв 2 163 495,0 2 146 231,2 99,2

Приложение 1 к решению Думы Го богданович от ____________.2021 года № ___

Свод доходов бюджета городского округа Богданович за 2020 год

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 2020 год, 

тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100     ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 105 518,1 103 427,9 98,0
2 0102     Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 391,0 2 384,2 99,7

3 0102 7000000000     Непрограммные направления деятельности 2 391,0 2 384,2 99,7
5 0102 7001021010      Глава городского округа 2 391,0 2 384,2 99,7
6 0102 7001021010 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 391,0 2 384,2 99,7

7 0103     Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
местного самоуправления

4 373,5 4 209,0 96,2

8 0103 7000000000     Непрограммные направления деятельности 4 373,5 4 209,0 96,2

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 2020 год, 

тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
10 0103 7001021020      председатель представительного органа городского округа 2 094,7 2 067,9 98,7
11 0103 7001021020 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 090,8 2 064,0 98,7

12 0103 7001021020 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3,9 3,9 100,0

13 0103 7001121010      Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат)

2 278,8 2 141,1 94,0

14 0103 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 247,8 2 110,1 93,9

Приложение 5 к решению Думы Го богданович от  05. 2021 № _____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
Единица измерения: тыс. рублей

Продолжение на 2-й стр.



2 26 апреля 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 2020 год, 

тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
15 0103 7001121010 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
31,0 31,0 100,0

16 0104     Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

34 390,0 34 353,2 99,9

17 0104 0100000000     Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы»

34 390,0 34 353,2 99,9

18 0104 0180000000      подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022 годы»

34 390,0 34 353,2 99,9

19 0104 0180101100      Функционирование органов местного самоуправления 34 083,9 34 047,2 99,9
20 0104 0180101100 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

33 641,0 33 639,8 100,0

21 0104 0180101100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430,1 394,6 91,7

22 0104 0180101100 800      Иные бюджетные ассигнования 12,8 12,8 100,0
23 0104 018010110А      Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам 

к городскому округу Богданович по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов

306,1 306,0 100,0

24 0104 018010110А 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

301,1 301,0 100,0

25 0104 018010110А 800      Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 100,0
26 0105     Судебная система 1,5 0,0 0,0
27 0105 7000000000     Непрограммные направления деятельности 1,5 0,0 0,0
29 0105 700Ф251200      Осуществление государственных полномочий по со-

ставлению, ежегодному изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

1,5 0,0 0,0

30 0105 700Ф251200 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1,5 0,0 0,0

31 0106     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

20 764,3 20 715,8 99,8

32 0106 1900000000     Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года»

17 412,2 17 363,8 99,7

33 0106 1950000000      подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года»

17 412,2 17 363,8 99,7

34 0106 1950101310      Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2 17 363,8 99,7
35 0106 1950101310 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 150,0 17 102,2 99,7

36 0106 1950101310 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

262,2 261,6 99,8

37 0106 7000000000     Непрограммные направления деятельности 3 352,1 3 352,0 100,0
39 0106 7001021040      председатель Счетной палаты городского округа 1 158,8 1 158,8 100,0
40 0106 7001021040 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 154,2 1 154,2 100,0

41 0106 7001021040 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4,6 4,6 100,0

42 0106 7001121010      Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат)

2 193,3 2 193,3 100,0

43 0106 7001121010 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 982,2 1 982,1 100,0

44 0106 7001121010 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

211,1 211,1 100,0

45 0113     Другие общегосударственные вопросы 43 597,8 41 765,7 95,8
46 0113 0100000000     Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-

ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
33 803,6 32 251,9 95,4

47 0113 0130000000      подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы»

115,4 115,2 99,8

48 0113 0130141100      Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,0 0,0

49 0113 0130141100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,2 0,0 0,0

50 0113 0130141200      Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

115,2 115,2 100,0

51 0113 0130141200 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

115,2 115,2 100,0

52 0113 0140000000      подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы»

512,9 504,8 98,4

53 0113 0140100100      Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов архивного фонда городского 
округа Богданович и других архивных документов в интересах 
граждан, общества и государства

214,9 206,8 96,2

54 0113 0140100100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

214,9 206,8 96,2

55 0113 0140146100      Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

298,0 298,0 100,0

56 0113 0140146100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

298,0 298,0 100,0

57 0113 0160000000      подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович на 2015-2022 
годы»

31 598,3 30 054,9 95,1

58 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления

31 598,3 30 054,9 95,1

59 0113 0160100400 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 880,3 12 880,3 100,0

60 0113 0160100400 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

18 665,1 17 128,4 91,8

61 0113 0160100400 800      Иные бюджетные ассигнования 52,9 46,3 87,4

62 0113 0170000000      подпрограмма «Развитие механизмов осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы»

1 577,0 1 577,0 100,0

63 0113 0170100200      Реализация мероприятий по организации осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1 577,0 1 577,0 100,0

64 0113 0170100200 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 531,5 1 531,5 100,0

65 0113 0170100200 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45,5 45,5 100,0

66 0113 0200000000     Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

8 294,6 8 271,0 99,7
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67 0113 0210000000      подпрограмма «управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы»

8 294,6 8 271,0 99,7

68 0113 0210100200      проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет объектов недвижимости, получение отчетов по 
определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости 
права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого 
имущества

264,6 264,6 100,0

69 0113 0210100200 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

264,6 264,6 100,0

70 0113 0210200100      Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в 
казне городского округа Богданович

1 355,8 1 334,3 98,4

71 0113 0210200100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 355,8 1 334,3 98,4

72 0113 0210301100      Обеспечение деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович

6 674,2 6 672,2 100,0

73 0113 0210301100 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 432,6 6 431,3 100,0

74 0113 0210301100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

241,6 240,8 99,7

75 0113 7000000000     Непрограммные направления деятельности 1 499,7 1 242,7 82,9
77 0113 7001021030      Решение прочих вопросов местного значения представи-

тельных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович

1 159,0 902,5 77,9

78 0113 7001021030 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,0 332,1 83,0

79 0113 7001021030 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609,0 520,3 85,4
80 0113 7001021030 800      Иные бюджетные ассигнования 150,0 50,0 33,3
81 0113 700102103A      Решение прочих вопросов местного значения представи-

тельных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович (в том числе и исполнение 
судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович)

51,5 51,5 100,0

82 0113 700102103A 800      Иные бюджетные ассигнования 51,5 51,5 100,0
83 0113 7006000200      Мероприятия по содержанию объектов находящихся в без-

возмездном пользовании
21,1 21,0 99,5

84 0113 7006000200 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

21,1 21,0 99,5

85 0113 7008002230      Исполнение постановлений государственных органов о 
взыскании административных штрафов с казенных, бюджетных 
(автономных) учреждений

100,0 100,0 100,0

86 0113 7008002230 800      Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0
87 0113 700800223А      Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам 

к городскому округу Богданович по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учрежде-
ний, по оплате кредиторской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

168,1 167,8 99,8

88 0113 700800223А 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

18,4 18,4 100,0

89 0113 700800223А 800      Иные бюджетные ассигнования 149,7 149,4 99,8
90 0300     НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 

ДеЯТеЛЬНОСТЬ
16 275,8 16 208,6 99,6

91 0309     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

13 842,6 13 786,7 99,6

92 0309 0300000000     Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020-2026 годы»

13 206,3 13 150,4 99,6

93 0309 0320000000      подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

13 146,3 13 090,4 99,6

94 0309 032010010E      Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы и оператора 112

11 881,5 11 841,5 99,7

95 0309 032010010E 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 924,0 8 923,1 100,0

96 0309 032010010E 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 937,0 2 900,9 98,8

97 0309 032010010E 800      Иные бюджетные ассигнования 20,5 17,5 85,4
98 0309 0320200100      подготовка и поддержание в готовности органов управления, 

сил и средств гражданской обороны муниципального звена об-
ластной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных 
лиц муниципальных учреждений и организаций способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

155,8 155,7 99,9

99 0309 0320200100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,0 10,0 99,8

100 0309 0320200100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

145,8 145,7 100,0

101 0309 0320200200      Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения, связи и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций

815,0 800,2 98,2

102 0309 0320200200 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815,0 800,2 98,2

103 0309 0320200300      поддержание в постоянной готовности к выполнению за-
дач по предназначению служб гражданской обороны и РСЧС, 
организационное и материально-техническое обеспечение 
современными средствами с целью спасения людей

170,0 170,0 100,0

104 0309 0320200300 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170,0 170,0 100,0

105 0309 0320200400      Создание муниципального резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-
технических и иных средств в целях гражданской обороны, 
в том числе приобретение средств индивидуальной защиты 
населения

24,0 24,0 99,9

106 0309 0320200400 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24,0 24,0 99,9

107 0309 0320200500      Разработка, оформление и утверждение в установленном по-
рядке плана гражданской обороны и защиты населения город-
ского округа Богданович, плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС муниципального звена РСЧС городского округа 
Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС, плана 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, иных 
планирующих документов

100,0 99,0 99,0

108 0309 0320200500 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 99,0 99,0

109 0309 0330000000      подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах»

60,0 60,0 100,0

110 0309 0330100100      предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0 60,0 100,0
111 0309 0330100100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
60,0 60,0 100,0

112 0309 7000000000     Непрограммные направления деятельности 636,3 636,2 100,0

114 0309 7009002104      Резервный фонд администрации городского округа 636,3 636,2 100,0

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 2020 год
Продолжение. нач. на 1-й стр.

Продолжение на 3-й стр.
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115 0309 7009002104 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
636,3 636,2 100,0

116 0310     Обеспечение пожарной безопасности 1 568,4 1 557,2 99,3
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»

1 568,4 1 557,2 99,3

118 0310 0310000000      подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожароту-
шения»

1 568,4 1 557,2 99,3

119 0310 0310100100      Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, организациях и местах массового скопления 
и проживания людей

752,8 741,9 98,6

120 0310 0310100100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

752,8 741,9 98,6

121 0310 0310100200      пропаганда в области пожарной безопасности, информиро-
вание населения о мерах пожарной безопасности, обучение 
населения мерам пожарной безопасности

51,6 51,6 99,9

122 0310 0310100200 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

51,6 51,6 99,9

123 0310 0310100400      Развитие движения добровольной пожарной охраны. 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат

461,0 461,0 100,0

124 0310 0310100400 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

461,0 461,0 100,0

125 0310 0310100500      Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое 
обслуживание пожарной техники и приобретение ГСМ

303,0 302,7 99,9

126 0310 0310100500 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

303,0 302,7 99,9

127 0314     Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

864,8 864,8 100,0

128 0314 1000000000     Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года»

608,0 608,0 100,0

129 0314 1050000000      подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0 608,0 100,0
130 0314 105020000п      предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 

поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка

608,0 608,0 100,0

131 0314 105020000п 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

608,0 608,0 100,0

132 0314 1300000000     Муниципальная программа «профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявления на территории городского округа Богданович на 
2019-2025 годы»

256,8 256,8 100,0

133 0314 1310000000      подпрограмма «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович

256,8 256,8 100,0

134 0314 1310200300      установка видеокамер на объектах повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с 
массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправле-
ния, выведенных на пульт дежурного еДДС, в целях их анти-
террористической защищенности

241,5 241,5 100,0

135 0314 1310200300 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

241,5 241,5 100,0

136 0314 1310300300      Обеспечение изготовления и размещения в средствах массо-
вой информации (включая официальный сайт муниципального 
образования) информационных материалов (буклетов, листо-
вок) по вопросам профилактики терроризма

5,3 5,3 100,0

137 0314 1310300300 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5,3 5,3 100,0

138 0314 1310400200      Обучение работников муниципальных учреждений, ответ-
ственных за профилактику терроризма прошедших повышение 
квалификации по вопросам профилактики терроризма

10,0 10,0 100,0

139 0314 1310400200 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,0 10,0 100,0

140 0400     НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 133 168,0 119 070,9 89,4
141 0405     Сельское хозяйство и рыболовство 1 110,0 393,2 35,4
142 0405 1100000000     Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы»

1 058,5 341,7 32,3

143 0405 1110000000      подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы»

1 058,5 341,7 32,3

144 0405 1110142п00      Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

1 058,5 341,7 32,3

145 0405 1110142п00 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 058,5 341,7 32,3

146 0405 7000000000     Непрограммные направления деятельности 51,5 51,5 100,0
148 0405 7006004050      проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 

производства
51,5 51,5 100,0

149 0405 7006004050 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

51,5 51,5 100,0

150 0406     водное хозяйство 20 098,4 12 181,0 60,6
151 0406 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

20 098,4 12 181,0 60,6

152 0406 0410000000      подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович»

20 098,4 12 181,0 60,6

153 0406 041030001Б      капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических 
сооружений, и прочие мероприятия, связанные с их реали-
зацией

7 917,4 0,0 0,0

154 0406 041030001Б 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 917,4 0,0 0,0

155 0406 041030002Б      Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 181,0 2 181,0 100,0
156 0406 041030002Б 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 181,0 2 181,0 100,0

157 0406 04103L0160      капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета

10 000,0 10 000,0 100,0

158 0406 04103L0160 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 000,0 10 000,0 100,0

159 0408     Транспорт 18 103,4 18 097,2 100,0
160 0408 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

18 103,4 18 097,2 100,0

161 0408 0410000000      подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович»

18 103,4 18 097,2 100,0

162 0408 041010001Т      выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осущест-
влением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам

18 103,4 18 097,2 100,0

163 0408 041010001Т 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

18 103,4 18 097,2 100,0

164 0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 491,1 76 471,0 100,0
165 0409 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

76 491,1 76 471,0 100,0
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166 0409 0410000000      подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-

рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович»

73 671,5 73 671,1 100,0

167 0409 041020002Д      капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них

73 671,5 73 671,1 100,0

168 0409 041020002Д 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73 671,5 73 671,1 100,0

169 0409 0460000000      подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года»

2 819,6 2 799,9 99,3

170 0409 046010001у      Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

2 819,6 2 799,9 99,3

171 0409 046010001у 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 819,6 2 799,9 99,3

172 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 17 365,1 11 928,5 68,7
173 0412 0200000000     Муниципальная программа «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

1 012,2 1 012,1 100,0

174 0412 0210000000      подпрограмма «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы»

1 012,2 1 012,1 100,0

175 0412 0210100100      проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и 
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду земельных участков

714,2 714,1 100,0

176 0412 0210100100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

714,2 714,1 100,0

177 0412 0210143900      проведение кадастровых работ по образованию земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оформляемых в муниципальную собственность за счет средств 
областного бюджета

268,2 268,2 100,0

178 0412 0210143900 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

268,2 268,2 100,0

179 0412 02101S3900      проведение кадастровых работ по образованию земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оформляемых в муниципальную собственность за счет средств 
местного бюджета

29,8 29,8 100,0

180 0412 02101S3900 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

29,8 29,8 100,0

181 0412 0500000000     Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года»

616,9 616,9 100,0

182 0412 0520000000      подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, 
налоговых инструментов»

616,9 616,9 100,0

183 0412 0520143100      внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории городского округа Богданович, на условиях софи-
нансирования за счет средств областного бюджета

308,4 308,4 100,0

184 0412 0520143100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

308,4 308,4 100,0

185 0412 05201S3100      внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
на территории городского округа Богданович, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета

178,5 178,5 100,0

186 0412 05201S3100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

178,5 178,5 100,0

187 0412 05201S310п      внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
на территории городского округа Богданович, за счет прочих 
безвозмездных поступлений

130,0 130,0 100,0

188 0412 05201S310п 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

130,0 130,0 100,0

189 0412 0700000000     Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года»

11 096,3 7 301,6 65,8

190 0412 0710000000      подпрограмма «Осуществление градостроительной дея-
тельности»

6 761,3 2 968,7 43,9

191 0412 0710143600      Разработка документации по планировке территории 704,0 396,0 56,3
192 0412 0710143600 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
704,0 396,0 56,3

193 0412 07101S3600      Разработка документации по планировке территориина усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета

594,0 594,0 100,0

194 0412 07101S3600 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

594,0 594,0 100,0

195 0412 0710243Г00      внесение изменений в документы территориального 
планирования и правила землепользования и застройки об-
ластной бюджет

2 430,0 0,0 0,0

196 0412 0710243Г00 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 430,0 0,0 0,0

197 0412 07102S3Г00      внесение изменений в документы территориального плани-
рования и правила землепользования и застройки

602,0 0,0 0,0

198 0412 07102S3Г00 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

602,0 0,0 0,0

199 0412 0710300100      проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов

1 537,4 1 343,1 87,4

200 0412 0710300100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 537,4 1 343,1 87,4

201 0412 0710343800      проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, внесение в единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области

893,9 635,7 71,1

202 0412 0710343800 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

893,9 635,7 71,1

203 0412 0740000000      подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

4 335,0 4 332,8 100,0

204 0412 074010010у      Содержание и обеспечение муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года»

4 335,0 4 332,8 100,0

205 0412 074010010у 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 335,0 4 332,8 100,0

206 0412 0900000000     Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года»

747,0 747,0 100,0

207 0412 0910000000      подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович»

747,0 747,0 100,0

208 0412 0910100700      Обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года»

747,0 747,0 100,0

209 0412 0910100700 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

747,0 747,0 100,0

210 0412 1100000000     Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы»

3 892,7 2 250,9 57,8

211 0412 1120000000      подпрограмма «Формирование современного безопасного 
досуга на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы»

3 892,7 2 250,9 57,8

212 0412 1120143Д00      Развитие объектов, предназначенных для организации до-
суга жителей городского округа Богданович, за счет средств 
областного бюджета

3 305,0 1 898,3 57,4

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 2020 год
Продолжение. нач. на 1, 2-й стр.

Продолжение на 4-й стр.
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целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
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213 0412 1120143Д00 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
3 305,0 1 898,3 57,4

214 0412 11201S3Д00      Развитие объектов, предназначенных для организации до-
суга жителей городского округа Богданович, за счет средств 
местного бюджета

587,7 352,6 60,0

215 0412 11201S3Д00 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

587,7 352,6 60,0

216 0500     ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 168 797,6 165 137,9 97,8
217 0501     Жилищное хозяйство 4 795,6 4 609,4 96,1
218 0501 0200000000     Муниципальная программа «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

1 134,4 983,2 86,7

219 0501 0210000000      подпрограмма «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы»

1 134,4 983,2 86,7

220 0501 0210200100      Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в 
казне городского округа Богданович

1 134,4 983,2 86,7

221 0501 0210200100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 134,4 983,2 86,7

222 0501 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

3 458,1 3 425,3 99,1

223 0501 0420000000      подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

3 458,1 3 425,3 99,1

224 0501 042030001п      Мероприятия по повышению качества условий проживания 
населения городского округа Богданович

50,0 50,0 100,0

225 0501 042030001п 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,0 50,0 100,0

226 0501 042040001Ж      Оплата муниципальным образованием, являющимся соб-
ственником жилых помещений в многоквартирных жилых 
домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества

2 608,1 2 608,0 100,0

227 0501 042040001Ж 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 608,1 2 608,0 100,0

228 0501 042040005Ж      проведение капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений городского округа Богданович

800,0 767,3 95,9

229 0501 042040005Ж 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800,0 767,3 95,9

230 0501 7000000000     Непрограммные направления деятельности 203,1 200,8 98,9
232 0501 7009040700      Резервный фонд правительства Свердловской области 203,1 200,8 98,9
233 0501 7009040700 800      Иные бюджетные ассигнования 203,1 200,8 98,9
234 0502     коммунальное хозяйство 37 973,4 36 885,9 97,1
235 0502 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

30 319,0 29 231,5 96,4

236 0502 0420000000      подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

27 989,5 26 950,7 96,3

237 0502 042010003к      Мероприятия по модернизации систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Богданович

3 783,6 3 672,8 97,1

238 0502 042010003к 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 783,6 3 672,8 97,1

239 0502 0420142200      Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 
в рамках участия в государственных программах, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета

1 335,0 730,4 54,7

240 0502 0420142200 400      капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1 335,0 730,4 54,7

241 0502 04201S2200      Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 
в рамках участия в государственных программах, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

163,0 162,9 100,0

242 0502 04201S2200 400      капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

163,0 162,9 100,0

243 0502 042020001Г      Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопо-
требления городского округа Богданович

1 301,2 1 023,3 78,6

244 0502 042020001Г 400      капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1 301,2 1 023,3 78,6

245 0502 042020004Г      прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем 
газоснабжения и газопотребления городского округа Бог-
данович

87,4 78,4 89,8

246 0502 042020004Г 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87,4 78,4 89,8

247 0502 042050001Э      Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович

3 520,9 3 484,6 99,0

248 0502 042050001Э 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 892,7 1 892,6 100,0

249 0502 042050001Э 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 628,2 1 592,0 97,8

250 0502 0420542Б00      Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович в рамках участия в 
государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета

16 018,5 16 018,5 100,0

251 0502 0420542Б00 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16 018,5 16 018,5 100,0

252 0502 04205S2Б00      Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович в рамках участия в 
государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

1 779,9 1 779,8 100,0

253 0502 04205S2Б00 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 779,9 1 779,8 100,0

254 0502 0460000000      подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года»

2 329,5 2 280,8 97,9

255 0502 046010001у      Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

2 329,5 2 280,8 97,9

256 0502 046010001у 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 329,5 2 280,8 97,9

257 0502 7000000000     Непрограммные направления деятельности 7 654,4 7 654,4 100,0
259 0502 7002000506      Субсидия муниципальному унитарному предприятию город-

ского округа Богданович «водоканал» в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности

7 206,5 7 206,5 100,0

260 0502 7002000506 800      Иные бюджетные ассигнования 7 206,5 7 206,5 100,0
261 0502 700800223А      Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам 

к городскому округу Богданович по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учрежде-
ний, по оплате кредиторской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

447,9 447,9 100,0

262 0502 700800223А 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

438,8 438,8 100,0

263 0502 700800223А 800      Иные бюджетные ассигнования 9,1 9,1 99,9
264 0503     Благоустройство 71 508,2 69 860,2 97,7
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265 0503 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 777,7 1 726,8 97,1

266 0503 0460000000      подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года»

1 777,7 1 726,8 97,1

267 0503 046010001у      Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

1 777,7 1 726,8 97,1

268 0503 046010001у 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 777,7 1 726,8 97,1

269 0503 1100000000     Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы»

69 161,5 67 564,4 97,7

270 0503 1110000000      подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы»

69 161,5 67 564,4 97,7

271 0503 111010001Ф      Строительство и реконструкция объектов благоустройства 288,1 288,1 100,0
272 0503 111010001Ф 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
288,1 288,1 100,0

273 0503 111010002Ф      Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием

32 774,2 31 715,3 96,8

274 0503 111010002Ф 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

28 774,2 27 715,3 96,3

275 0503 111010002Ф 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

4 000,0 4 000,0 100,0

276 0503 111010003Ф      приобретение специализированной коммунальной техники 
и оборудования

568,6 551,4 97,0

277 0503 111010003Ф 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

568,6 551,4 97,0

278 0503 111010006Ф      Реализация проектов комплексного благоустройства терри-
торий городского округа Богданович и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией

3 021,3 2 500,2 82,8

279 0503 111010006Ф 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 586,3 2 272,1 87,9

280 0503 111010006Ф 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

435,0 228,2 52,5

281 0503 111F255550      Формирование современной городской среды в целях реали-
зации национального проекта «Жилье и городская среда»

32 509,3 32 509,3 100,0

282 0503 111F255550 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

32 509,3 32 509,3 100,0

283 0503 7000000000     Непрограммные направления деятельности 569,0 569,0 100,0
285 0503 700800223А      Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам 

к городскому округу Богданович по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учрежде-
ний, по оплате кредиторской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

72,6 72,6 100,0

286 0503 700800223А 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

72,6 72,6 100,0

287 0503 7009002104      Резервный фонд администрации городского округа 496,4 496,4 100,0
288 0503 7009002104 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
496,4 496,4 100,0

289 0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

54 520,4 53 782,5 98,6

290 0505 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

50 684,5 50 012,1 98,7

291 0505 0460000000      подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года»

50 684,5 50 012,1 98,7

292 0505 046010001у      Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

50 684,5 50 012,1 98,7

293 0505 046010001у 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

37 128,8 37 023,0 99,7

294 0505 046010001у 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 338,0 11 775,4 95,4

295 0505 046010001у 800      Иные бюджетные ассигнования 1 217,7 1 213,8 99,7
296 0505 7000000000     Непрограммные направления деятельности 3 835,9 3 770,4 98,3
298 0505 7002000504      Мероприятия, связанные с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на бытовое обслуживание 
населения в части обеспечения услугами банного комплекса 
в городском округе Богданович и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции

1 878,1 1 878,0 100,0

299 0505 7002000504 800      Иные бюджетные ассигнования 1 878,1 1 878,0 100,0
300 0505 7002000505      Организация бытового обслуживания населения в части 

обеспечения услугами банного комплекса
1 950,0 1 884,6 96,6

301 0505 7002000505 800      Иные бюджетные ассигнования 1 950,0 1 884,6 96,6
302 0505 700800223А      Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам 

к городскому округу Богданович по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учрежде-
ний, по оплате кредиторской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

7,8 7,8 99,6

303 0505 700800223А 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0,6 0,6 100,0

304 0505 700800223А 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6,2 6,2 99,5

305 0505 700800223А 800      Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 100,0
306 0600     ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 178,4 2 163,0 99,3
307 0602     Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 113,2 113,2 100,0
308 0602 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

113,2 113,2 100,0

309 0602 0440000000      подпрограмма «Охрана окружающей среды» 113,2 113,2 100,0
310 0602 0440100010      участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 

сточных вод
113,2 113,2 100,0

311 0602 0440100010 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

113,2 113,2 100,0

312 0603     Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

1 684,0 1 668,7 99,1
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313 0603 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 684,0 1 668,7 99,1

314 0603 0440000000      подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 684,0 1 668,7 99,1
315 0603 0440200010      Реализация природоохранных мероприятий 1 684,0 1 668,7 99,1
316 0603 0440200010 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 684,0 1 668,7 99,1

317 0605     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 381,2 381,1 100,0
318 0605 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

381,2 381,1 100,0

319 0605 0440000000      подпрограмма «Охрана окружающей среды» 381,2 381,1 100,0
320 0605 0440300010      Экологическое просвещение населения и иные расходы в 

области охраны окружающей среды
381,2 381,1 100,0

321 0605 0440300010 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

381,2 381,1 100,0

322 0700     ОБРАЗОвАНИе 1 260 132,6 1 223 914,9 97,1
323 0701     Дошкольное образование 467 226,6 460 536,4 98,6
324 0701 0600000000     Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в городском округе Богданович до 2025 года»
466 471,9 459 781,8 98,6

325 0701 0610000000      подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Богданович»

446 132,3 440 245,9 98,7

326 0701 0610100100      предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования

173 200,0 167 313,6 96,6

327 0701 0610100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

173 200,0 167 313,6 96,6

328 0701 0610145110      Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОу

268 968,3 268 968,3 100,0

329 0701 0610145110 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

268 968,3 268 968,3 100,0

330 0701 0610145120      Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
ДОу на приобретение учебников и учебных поcобий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 964,0 3 964,0 100,0

331 0701 0610145120 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

3 964,0 3 964,0 100,0

332 0701 0620000000      подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович»

4 283,8 4 283,8 100,0

333 0701 0620100800      Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

2 840,0 2 840,0 100,0

334 0701 0620100800 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

2 840,0 2 840,0 100,0

335 0701 06201L0270      Создание в образовательных организациях условий для по-
лучения детьми-инвалидами качественного образования

1 443,8 1 443,8 100,0

336 0701 06201L0270 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 443,8 1 443,8 100,0

337 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович»

11 865,4 11 061,7 93,2

338 0701 0630100100  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррорестические мероприятия

11 865,4 11 061,7 93,2

339 0701 0630100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 865,4 11 061,7 93,2

340 0701 0670000000      подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богданович»

251,0 251,0 100,0

341 0701 0670100100      приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах

251,0 251,0 100,0

342 0701 0670100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

251,0 251,0 100,0

343 0701 06Э0000000  подпрограмма «проведение противоэпидемиологических меро-
приятий в муниципальных образовательных организациях»

3 939,4 3 939,4 100,0

344 0701 06Э0100100      приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции

52,7 52,7 100,0

345 0701 06Э0100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

52,7 52,7 100,0

346 0701 06Э0140901      приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции

3 886,7 3 886,7 100,0

347 0701 06Э0140901 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

3 886,7 3 886,7 100,0

348 0701 7000000000     Непрограммные направления деятельности 754,7 754,7 100,0
350 0701 700800223А      Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам 

к городскому округу Богданович по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учрежде-
ний, по оплате кредиторской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

754,7 754,7 100,0

351 0701 700800223А 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

754,7 754,7 100,0

352 0702     Общее образование 690 232,4 675 575,7 97,9
353 0702 0600000000     Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в городском округе Богданович до 2025 года»
690 192,4 675 535,7 97,9

354 0702 0620000000      подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович»

655 296,2 641 095,1 97,8

355 0702 0620100100      Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования

188 346,9 182 709,0 97,0

356 0702 0620100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

188 346,9 182 709,0 97,0

357 0702 0620100200      Организация и проведение в городском округе Богданович 
единого государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

237,0 237,0 100,0

358 0702 0620100200 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

237,0 237,0 100,0

359 0702 0620100800      Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

5 625,0 5 615,0 99,8

360 0702 0620100800 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

5 625,0 5 615,0 99,8

361 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 общебразовательных организаций

381 455,0 381 455,0 100,0

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 2020 год, 

тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
362 0702 0620145310 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
381 455,0 381 455,0 100,0

363 0702 0620145320      Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

17 915,0 17 915,0 100,0

364 0702 0620145320 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

17 915,0 17 915,0 100,0

365 0702 0620145400      Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

16 139,7 11 986,8 74,3

366 0702 0620145400 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

16 139,7 11 986,8 74,3

367 0702 0620145Ш00      Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях

13 476,8 12 466,1 92,5

368 0702 0620145Ш00 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 476,8 12 466,1 92,5

369 0702 06201L3040      Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

11 222,0 9 003,6 80,2

370 0702 06201L3040 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 222,0 9 003,6 80,2

371 0702 06201S5Ш00      Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

11 026,5 10 199,5 92,5

372 0702 06201S5Ш00 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 026,5 10 199,5 92,5

373 0702 06210L3030      ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

9 852,2 9 508,1 96,5

374 0702 06210L3030 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

9 852,2 9 508,1 96,5

375 0702 0630000000      подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович»

23 912,8 23 457,2 98,1

376 0702 0630100100      капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррорестические 
мероприятия

20 912,8 20 457,2 97,8

377 0702 0630100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

20 912,8 20 457,2 97,8

378 0702 063E1S0100      Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

3 000,0 3 000,0 100,0

379 0702 063E1S0100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

3 000,0 3 000,0 100,0

380 0702 0650000000      подпрограмма «Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической культурой 
и спортом»

234,8 234,8 100,0

381 0702 0650100300      Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях сельской 
местности

234,8 234,8 100,0

382 0702 0650100300 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

234,8 234,8 100,0

383 0702 0670000000      подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богданович»

251,0 251,0 100,0

384 0702 0670100100      приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах

251,0 251,0 100,0

385 0702 0670100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

251,0 251,0 100,0

386 0702 06Э0000000      подпрограмма «проведение противоэпидемиологических 
мероприятий в муниципальных образовательных органи-
зациях»

10 497,6 10 497,6 100,0

387 0702 06Э0100100      приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции

1 628,3 1 628,3 100,0

388 0702 06Э0100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 628,3 1 628,3 100,0

389 0702 06Э0140901      приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции

8 869,3 8 869,3 100,0

390 0702 06Э0140901 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

8 869,3 8 869,3 100,0

391 0702 1000000000     Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года»

40,0 40,0 100,0

392 0702 1070000000      подпрограмма «профилактика наркомании» 40,0 40,0 100,0
393 0702 107020000Н      проведение мероприятий по профилактике наркомании в 

городском округе
40,0 40,0 100,0

394 0702 107020000Н 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

40,0 40,0 100,0

395 0703     Дополнительное образование детей 51 972,5 51 968,2 100,0
396 0703 0600000000     Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в городском округе Богданович до 2025 года»
51 972,5 51 968,2 100,0

397 0703 0630000000      подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович»

1 333,1 1 328,7 99,7

398 0703 0630100100      капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррорестические 
мероприятия

1 333,1 1 328,7 99,7

399 0703 0630100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 333,1 1 328,7 99,7

400 0703 0640000000      подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания детей в городском округе Богданович»

49 820,5 49 820,5 100,0

401 0703 0640100100      Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей

45 748,0 45 748,0 100,0

402 0703 0640100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

45 748,0 45 748,0 100,0

403 0703 0640100300      Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей

1 503,5 1 503,5 100,0

404 0703 0640100300 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 503,5 1 503,5 100,0

405 0703 0640146600      Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

2 569,0 2 569,0 100,0

406 0703 0640146600 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

2 569,0 2 569,0 100,0

407 0703 06Э0000000      подпрограмма «проведение противоэпидемиологических 
мероприятий в муниципальных образовательных органи-
зациях»

818,9 818,9 100,0

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 2020 год
Продолжение. нач. на 1, 2, 3, 4-й стр.

Продолжение на 6-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8
408 0703 06Э0140901      приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-

цинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции

657,3 657,3 100,0

409 0703 06Э0140901 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

657,3 657,3 100,0

410 0703 06Э0146к00      приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в сфере 
культуры в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (Детская 
школа искусств)

161,6 161,6 100,0

411 0703 06Э0146к00 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

161,6 161,6 100,0

412 0707     Молодежная политика 34 514,7 19 719,3 57,1

413 0707 0600000000     Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года»

19 220,7 4 425,4 23,0

414 0707 0660000000      подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович»

19 220,7 4 425,4 23,0

415 0707 0660100100      Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 1 286,6 1 286,5 100,0

416 0707 0660100100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 286,6 1 286,5 100,0

417 0707 0660145500      Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

1 920,2 1 920,2 100,0

418 0707 0660145500 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 920,2 1 920,2 100,0

419 0707 0660145600      Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

16 013,9 1 218,7 7,6

420 0707 0660145600 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15 323,4 1 218,7 8,0

421 0707 0660145600 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

690,5 0,0 0,0

422 0707 1000000000     Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года»

189,4 189,4 100,0

423 0707 1060000000      подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции»

90,0 90,0 100,0

424 0707 106020000в      проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 
в городском округе

45,0 45,0 100,0

425 0707 106020000в 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

45,0 45,0 100,0

426 0707 1060248п00      Реализация проектов по приоритетным направлениям работы 
с молодежью в части профилактики вИЧ-инфекции

45,0 45,0 100,0

427 0707 1060248п00 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

45,0 45,0 100,0

428 0707 1070000000      подпрограмма «профилактика наркомании» 65,0 65,0 100,0

429 0707 107020000Н      проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе

35,0 35,0 100,0

430 0707 107020000Н 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

35,0 35,0 100,0

431 0707 1070248п00      Реализация проектов по приоритетным направлениям работы 
с молодежью в части профилактики наркомании

30,0 30,0 100,0

432 0707 1070248п00 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

30,0 30,0 100,0

433 0707 1080000000      подпрограмма «Дополнительные меры по предупрежде-
нию распространения туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической про-
филактики»

34,4 34,4 100,0

434 0707 108030030T  Организация и проведение профилактических мероприятий 30,0 30,0 100,0

435 0707 108030030T 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

30,0 30,0 100,0

436 0707 1080348п00      Реализация проектов по приоритетным направлениям работы 
с молодежью в части профилактики социально-значимых за-
болеваний среди населения

4,4 4,4 100,0

437 0707 1080348п00 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

4,4 4,4 100,0

438 0707 1400000000     Муниципальная программа «Реализация молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 
2025 года»

14 672,1 14 672,0 100,0

439 0707 1410000000      подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович»

13 093,6 13 093,5 100,0

440 0707 1410100100      Организация деятельности учреждений по работе с мо-
лодежью, направленных на социализацию и вовлечение 
молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

13 093,6 13 093,5 100,0

441 0707 1410100100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

93,6 93,5 99,9

442 0707 1410100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

13 000,0 13 000,0 100,0

443 0707 1420000000      подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Богданович»

278,5 278,5 100,0

444 0707 1420100100      Реализация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан городского округа Богданович

200,0 200,0 100,0

445 0707 1420100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

200,0 200,0 100,0

446 0707 1420148600      Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«коворкинг-центров»

37,8 37,8 100,0

447 0707 1420148600 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

37,8 37,8 100,0

448 0707 1420148700      Организация военно-патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодых граждан

40,7 40,7 100,0

449 0707 1420148700 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

40,7 40,7 100,0

450 0707 1430000000      подпрограмма «поддержка молодежного предприни-
мательства и работающей молодежи в городском округе 
Богданович»

1 300,0 1 300,0 100,0

451 0707 1430100100      Создание условий для реализации трудового потенциала не-
совершеннолетних граждан городского округа Богданович

1 300,0 1 300,0 100,0

452 0707 1430100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 300,0 1 300,0 100,0

453 0707 7000000000     Непрограммные направления деятельности 432,5 432,5 100,0

455 0707 7009002104      Резервный фонд администрации городского округа 292,4 292,4 100,0

456 0707 7009002104 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

292,4 292,4 100,0

457 0707 7009040700      Резервный фонд правительства Свердловской области 140,0 140,0 100,0

458 0707 7009040700 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

140,0 140,0 100,0

459 0709     Другие вопросы в области образования 16 186,4 16 115,3 99,6

460 0709 0600000000     Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2025 года»

16 186,4 16 115,3 99,6
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461 0709 0660000000      подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович»

115,2 115,2 100,0

462 0709 0660145500      Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

115,2 115,2 100,0

463 0709 0660145500 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

115,2 115,2 100,0

464 0709 0690000000      подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович»

16 071,2 16 000,1 99,6

465 0709 0690100100      Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович»

16 071,2 16 000,1 99,6

466 0709 0690100100 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 837,0 13 837,0 100,0

467 0709 0690100100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 232,7 2 161,8 96,8

468 0709 0690100100 800      Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,4 90,3

469 0800     культура, кинематография 236 645,5 192 170,5 81,2

470 0801     культура 236 645,5 192 170,5 81,2

471 0801 0700000000     Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года»

50 103,8 8 853,0 17,7

472 0801 0730000000      подпрограмма «Строительство объектов муниципальной 
собственности городского округа Богданович и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

50 103,8 8 853,0 17,7

473 0801 0730200100      Строительство Дома культуры в с. Гарашки 50 103,8 8 853,0 17,7

474 0801 0730200100 400      капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

50 103,8 8 853,0 17,7

475 0801 0800000000     Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года»

186 223,8 182 999,6 98,3

476 0801 0810000000      подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

186 223,8 182 999,6 98,3

477 0801 081010010к      Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры 
и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

149 302,2 149 098,1 99,9

478 0801 081010010к 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91,4 81,2 88,8

479 0801 081010010к 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

149 210,8 149 016,9 99,9

480 0801 081010020к      проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

35 287,1 32 267,0 91,4

481 0801 081010020к 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

29 771,5 28 303,7 95,1

482 0801 081010020к 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

5 515,7 3 963,2 71,9

483 0801 081010030к      Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в 
том числе комплектование книжных фондов (включая приоб-
ретение электронных версий книг приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети Интернет

515,0 515,0 100,0

484 0801 081010030к 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

515,0 515,0 100,0

485 0801 0810146Г10      предоставление государственной поддержки на конкурсной 
основе муниципальному автономному учреждению культуры 
«центр современной культурной среды городского округа 
Богданович»

350,0 350,0 100,0

486 0801 0810146Г10 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

350,0 350,0 100,0

487 0801 0810146к00      приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в сфере 
культуры в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

769,5 769,5 100,0

488 0801 0810146к00 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

769,5 769,5 100,0

489 0801 7000000000     Непрограммные направления деятельности 317,9 317,9 100,0

491 0801 7009040700      Резервный фонд правительства Свердловской области 317,9 317,9 100,0

492 0801 7009040700 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

317,9 317,9 100,0

493 1000     СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 144 309,4 136 866,4 94,8

494 1001     пенсионное обеспечение 9 454,3 9 452,0 100,0

495 1001 0100000000     Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы»

6 782,0 6 780,5 100,0

496 1001 0180000000      подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022 годы»

6 782,0 6 780,5 100,0

497 1001 0180100200      Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 
служащих городского округа Богданович»

6 782,0 6 780,5 100,0

498 1001 0180100200 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 782,0 6 780,5 100,0

499 1001 0200000000     Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

917,1 917,0 100,0

500 1001 0210000000      подпрограмма «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы»

917,1 917,0 100,0

501 1001 0210300200      пенсионное обеспечение муниципальных служащих 917,1 917,0 100,0

502 1001 0210300200 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917,1 917,0 100,0

503 1001 7000000000     Непрограммные направления деятельности 1 755,2 1 754,5 100,0

505 1001 7001002155      пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 755,2 1 754,5 100,0

506 1001 7001002155 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 755,2 1 754,5 100,0

507 1003 0000000000    Социальное обеспечение населения 114 739,8 109 185,8 95,2

508 1003 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

113 187,5 107 633,5 95,1

509 1003 0430000000      подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в городском округе Богданович»

1 216,1 1 216,1 100,0

510 1003 04301L4970      предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, на условиях софинанси-
рования с участием средств федерального бюджета

1 216,1 1 216,1 100,0

511 1003 04301L4970 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 216,1 1 216,1 100,0

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 2020 год
Продолжение. нач. на 1, 2, 3, 4, 5-й стр.

окончание на 7-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8
512 1003 0450000000      подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и 

компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»
111 971,4 106 417,4 95,0

513 1003 0450149100      Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

22 724,7 21 070,3 92,7

514 1003 0450149100 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 724,7 21 070,3 92,7
515 1003 0450149200      Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

66 611,1 63 996,1 96,1

516 1003 0450149200 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 611,1 63 996,1 96,1
517 1003 0450152500      Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

22 480,8 21 196,1 94,3

518 1003 0450152500 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8 21 196,1 94,3
519 1003 04501R4620      Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

154,9 154,9 100,0

520 1003 04501R4620 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,9 154,9 100,0
521 1003 0500000000     Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 

территорий городского округа Богданович до 2025 года»
1 552,3 1 552,3 100,0

522 1003 0510000000      подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович»

1 552,3 1 552,3 100,0

523 1003 0510145762      улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета

104,4 104,4 100,0

524 1003 0510145762 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104,4 104,4 100,0
525 1003 05101L5760      улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях, на условиях софинансирования с уча-
стием средств федерального бюджета

1 413,9 1 413,9 100,0

526 1003 05101L5760 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 413,9 1 413,9 100,0
527 1003 05101S5762      улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

34,0 34,0 100,0

528 1003 05101S5762 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,0 34,0 100,0
529 1004     Охрана семьи, материнства и детства 7 313,0 6 012,9 82,2
530 1004 0600000000     Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в городском округе Богданович до 2025 года»
7 313,0 6 012,9 82,2

531 1004 0620000000      подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович»

7 313,0 6 012,9 82,2

532 1004 0620145400      Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

7 313,0 6 012,9 82,2

533 1004 0620145400 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 313,0 6 012,9 82,2
534 1006     Другие вопросы в области социальной политики 12 802,3 12 215,8 95,4
535 1006 0400000000     Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

10 032,1 9 498,1 94,7

536 1006 0450000000      подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

10 032,1 9 498,1 94,7

537 1006 0450149100      Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 212,0 2 102,9 95,1

538 1006 0450149100 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 539,6 1 539,6 100,0

539 1006 0450149100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

672,4 563,3 83,8

540 1006 0450149200      Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

7 477,7 7 104,8 95,0

541 1006 0450149200 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 188,7 5 178,5 99,8

542 1006 0450149200 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 289,0 1 926,3 84,2

543 1006 0450152500      Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

342,3 290,5 84,8

544 1006 0450152500 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

342,3 290,5 84,8

545 1006 1000000000     Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года»

2 745,2 2 692,7 98,1

546 1006 1010000000      подпрограмма «Старшее поколение» 1 863,2 1 815,5 97,4
547 1006 101020000С      предоставление отдельным категориям граждан социаль-

ных выплат
1 545,9 1 518,2 98,2

548 1006 101020000С 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 545,9 1 518,2 98,2
549 1006 101030000п      Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 

граждан
50,0 30,1 60,2

550 1006 101030000п 800      Иные бюджетные ассигнования 50,0 30,1 60,2
551 1006 101030000С      Организация и проведение социально значимых меро-

приятий
267,3 267,3 100,0

552 1006 101030000С 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

267,3 267,3 100,0

553 1006 1020000000      подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 87,0 87,0 100,0
554 1006 102020000Д      Организация и проведение социально-значимых меро-

приятий
87,0 87,0 100,0

555 1006 102020000Д 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87,0 87,0 100,0

556 1006 1040000000      подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений»

250,0 250,0 100,0

557 1006 104020000Э      проведение мероприятий по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах об-
разования и культуры

250,0 250,0 100,0

558 1006 104020000Э 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

559 1006 104020000Э 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

150,0 150,0 100,0

560 1006 1060000000      подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции»

40,0 40,0 100,0

561 1006 106020000в      проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 
в городском округе

40,0 40,0 100,0

562 1006 106020000в 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,0 20,0 100,0

563 1006 106020000в 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

20,0 20,0 100,0

564 1006 1070000000      подпрограмма «профилактика наркомании» 15,0 15,0 100,0
565 1006 107020000Н      проведение мероприятий по профилактике наркомании в 

городском округе
15,0 15,0 100,0

566 1006 107020000Н 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,0 15,0 100,0
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567 1006 1080000000      подпрограмма «Дополнительные меры по предупрежде-

нию распространения туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической про-
филактики»

60,0 55,2 91,9

568 1006 108030020T      Организация бесплатного проезда пациентов Богданович-
ского отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противо-
туберкулезный диспансер»

10,0 5,2 51,6

569 1006 108030020T 800      Иные бюджетные ассигнования 10,0 5,2 51,6

570 1006 108030030T      Организация и проведение профилактических мероприя-
тий

50,0 50,0 100,0

571 1006 108030030T 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,0 50,0 100,0

572 1006 10Н0000000      подпрограмма «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

430,0 430,0 100,0

573 1006 10Н0200Нк0      предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики

430,0 430,0 100,0

574 1006 10Н0200Нк0 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

430,0 430,0 100,0

575 1006 7000000000     Непрограммные направления деятельности 25,0 25,0 100,0

577 1006 7009002104      Резервный фонд администрации городского округа 25,0 25,0 100,0

578 1006 7009002104 300      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0 25,0 100,0

579 1100     Физическая культура и спорт 131 560,4 130 920,0 99,5

580 1102     Массовый спорт 131 210,9 130 570,6 99,5

581 1102 1500000000     Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года»

131 210,9 130 570,6 99,5

582 1102 1510000000      подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 227,5 68 002,3 99,7

583 1102 1510100100      Организация деятельности учреждений физической культуры 
и спорта в сфере физической культуры

62 220,0 62 037,7 99,7

584 1102 1510100100 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

27 754,2 27 744,1 100,0

585 1102 1510100100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15 285,8 15 116,4 98,9

586 1102 1510100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

19 130,0 19 130,0 100,0

587 1102 1510100100 800      Иные бюджетные ассигнования 50,0 47,3 94,5

588 1102 1510200100      Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович

5 314,0 5 271,1 99,2

589 1102 1510200100 100      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

484,0 466,2 96,3

590 1102 1510200100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 830,0 4 804,9 99,5

591 1102 1510200200      Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-
спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО

398,8 398,8 100,0

592 1102 1510200200 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

398,8 398,8 100,0

593 1102 1510200300      Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направлен-
ных на развитие школьного спорта

124,0 124,0 100,0

594 1102 1510200300 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

124,0 124,0 100,0

595 1102 151P548Г00      Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

119,5 119,5 100,0

596 1102 151P548Г00 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

119,5 119,5 100,0

597 1102 151P5S8Г00      Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-
спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО

51,2 51,2 100,0

598 1102 151P5S8Г00 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

51,2 51,2 100,0

599 1102 1520000000      подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском 
округе Богданович»

61 884,2 61 471,4 99,3

600 1102 1520100100      Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах

61 884,2 61 471,4 99,3

601 1102 1520100100 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

61 884,2 61 471,4 99,3

602 1102 1530000000      подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта в городском округе Богда-
нович»

1 099,2 1 096,9 99,8

603 1102 1530100100      Строительство спортивных площадок по месту жительства 716,3 713,9 99,7

604 1102 1530100100 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

716,3 713,9 99,7

605 1102 153P548500      Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой

191,4 191,4 100,0

606 1102 153P548500 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

191,4 191,4 100,0

607 1102 153P5S8500      Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой

191,5 191,5 100,0

608 1102 153P5S8500 200      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

191,5 191,5 100,0

609 1103     Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

349,4 349,4 100,0

610 1103 1500000000     Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года»

349,4 349,4 100,0

611 1103 1520000000      подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском 
округе Богданович»

349,4 349,4 100,0

612 1103 152P550810      Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации

349,4 349,4 100,0

613 1103 152P550810 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

349,4 349,4 100,0

614 1200     Средства массовой инфомации 1 344,0 1 332,1 99,1

615 1202     периодическая печать и издательства 1 344,0 1 332,1 99,1

616 1202 7000000000     Непрограммные направления деятельности 1 344,0 1 332,1 99,1

618 1202 7003000202      периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления

1 344,0 1 332,1 99,1

619 1202 7003000202 600      предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 344,0 1 332,1 99,1

620 1300     Обслуживание государственного и муниципального долга 35,0 33,0 94,4

621 1301     Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

35,0 33,0 94,4

622 1301 1900000000     Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года»

35,0 33,0 94,4

623 1301 1930000000      подпрограмма «управление муниципальным долгом» 35,0 33,0 94,4

624 1301 1930100800      Своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга городского округа 
Богданович

35,0 33,0 94,4

625 1301 1930100800 700  Обслуживание государственного (муниципального) долга 35,0 33,0 94,4

626    вСеГО РАСХОДОв: 2 199 964,8 2 091 245,4 95,1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
окончание. нач. на 1, 2, 3, 4, 5, 6-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
бюджет с уточне-
ниями, тыс.руб.

Исполнение за 
2020 год, тыс.

руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 901      администрация городского округа Богданович 2 158 550,7 2 050 251,7 95,0
2 901      Распорядитель: администрация городского округа 

Богданович
2 158 550,7 2 050 251,6 95,0

3 901 0100      ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 71 566,0 69 742,0 97,5
4 901 0102       Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

2 391,0 2 384,2 99,7

5 901 0102 7000000000      Непрограммные направления деятельности 2 391,0 2 384,2 99,7
6 901 0102 7001021010        Глава городского округа 2 391,0 2 384,2 99,7
7 901 0102 7001021010 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 391,0 2 384,2 99,7

8 901 0104       Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

34 390,0 34 353,2 99,9

9 901 0104 0100000000      Муниципальная программа «Развитие му-
ниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы»

34 390,0 34 353,2 99,9

10 901 0104 0180000000       подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы»

34 390,0 34 353,2 99,9

11 901 0104 0180101100        Функционирование органов местного са-
моуправления

34 083,9 34 047,2 99,9

12 901 0104 0180101100 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

33 641,0 33 639,8 100,0

13 901 0104 0180101100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

430,1 394,6 91,7

14 901 0104 0180101100 800       Иные бюджетные ассигнования 12,8 12,8 100,0
15 901 0104 018010110А        Исполнение судебных актов и мировых согла-

шений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов

306,1 306,0 100,0

16 901 0104 018010110А 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

301,1 301,0 100,0

17 901 0104 018010110А 800       Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 100,0
18 901 0105       Судебная система 1,5 0,0 0,0
19 901 0105 7000000000      Непрограммные направления деятельности 1,5 0,0 0,0
20 901 0105 700Ф251200        Осуществление государственных полномочий 

по составлению, ежегодному изменению и допол-
нению списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции

1,5 0,0 0,0

21 901 0105 700Ф251200 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1,5 0,0 0,0

22 901 0113       Другие общегосударственные вопросы 34 783,6 33 004,7 94,9
23 901 0113 0100000000      Муниципальная программа «Развитие му-

ниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы»

33 803,6 32 251,9 95,4

24 901 0113 0130000000       подпрограмма «Осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы»

115,4 115,2 99,8

25 901 0113 0130141100        Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,2 0,0 0,0

26 901 0113 0130141100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0,0 0,0

27 901 0113 0130141200        Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

115,2 115,2 100,0

28 901 0113 0130141200 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,2 115,2 100,0

29 901 0113 0140000000       подпрограмма «Документальное наследие го-
родского округа Богданович на 2015-2022 годы»

512,9 504,8 98,4

30 901 0113 0140100100        Создание эффективной системы выполнения 
социально значимых функций по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию документов 
архивного фонда городского округа Богданович и 
других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства

214,9 206,8 96,2

31 901 0113 0140100100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

214,9 206,8 96,2

32 901 0113 0140146100        Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

298,0 298,0 100,0

33 901 0113 0140146100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

298,0 298,0 100,0

34 901 0113 0160000000       подпрограмма «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы»

31 598,3 30 054,9 95,1

35 901 0113 0160100400        Мероприятия, обеспечивающие развитие 
и укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления

31 598,3 30 054,9 95,1

36 901 0113 0160100400 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 880,3 12 880,3 100,0

37 901 0113 0160100400 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 665,1 17 128,4 91,8

38 901 0113 0160100400 800       Иные бюджетные ассигнования 52,9 46,3 87,4
39 901 0113 0170000000       подпрограмма «Развитие механизмов осущест-

вления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2022 годы»

1 577,0 1 577,0 100,0

40 901 0113 0170100200        Реализация мероприятий по организации 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

1 577,0 1 577,0 100,0

41 901 0113 0170100200 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 531,5 1 531,5 100,0

42 901 0113 0170100200 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45,5 45,5 100,0

43 901 0113 7000000000      Непрограммные направления деятельности 980,0 752,8 76,8
44 901 0113 7001021030        Решение прочих вопросов местного значения 

представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа 
Богданович

745,5 518,5 69,5

Номер 
строки

Код глав-
ного 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 
бюджет с уточне-
ниями, тыс.руб.

Исполнение за 
2020 год, тыс.

руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
45 901 0113 7001021030 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200,0 138,1 69,1

46 901 0113 7001021030 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

395,5 330,3 83,5

47 901 0113 7001021030 800       Иные бюджетные ассигнования 150,0 50,0 33,3
48 901 0113 700102103A        Решение прочих вопросов местного значения 

представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа 
Богданович (в том числе и исполнение судебных 
актов и мировых соглашений по искам к город-
скому округу Богданович)

51,5 51,5 100,0

49 901 0113 700102103A 800       Иные бюджетные ассигнования 51,5 51,5 100,0
50 901 0113 7006000200        Мероприятия по содержанию объектов нахо-

дящихся в безвозмездном пользовании
21,1 21,0 99,5

51 901 0113 7006000200 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,1 21,0 99,5

52 901 0113 7008002230        Исполнение постановлений государствен-
ных органов о взыскании административных 
штрафов с казенных, бюджетных (автономных) 
учреждений

100,0 100,0 100,0

53 901 0113 7008002230 800       Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0
54 901 0113 700800223А        Исполнение судебных актов и мировых согла-

шений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

61,9 61,8 99,8

55 901 0113 700800223А 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18,4 18,4 100,0

56 901 0113 700800223А 800       Иные бюджетные ассигнования 43,5 43,4 99,9
57 901 0300      НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвОО-

ХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ
16 275,8 16 208,6 99,6

58 901 0309       Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

13 842,6 13 786,7 99,6

59 901 0309 0300000000      Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2026 годы»

13 206,3 13 150,4 99,6

60 901 0309 0320000000       подпрограмма «Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

13 146,3 13 090,4 99,6

61 901 0309 032010010E        Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы и оператора 112

11 881,5 11 841,5 99,7

62 901 0309 032010010E 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 924,0 8 923,1 100,0

63 901 0309 032010010E 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 937,0 2 900,9 98,8

64 901 0309 032010010E 800       Иные бюджетные ассигнования 20,5 17,5 85,4
65 901 0309 0320200100        подготовка и поддержание в готовности 

органов управления, сил и средств гражданской 
обороны муниципального звена областной под-
системы РСЧС. Обучение населения и должностных 
лиц муниципальных учреждений и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

155,8 155,7 99,9

66 901 0309 0320200100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0 10,0 99,8

67 901 0309 0320200100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,8 145,7 100,0

68 901 0309 0320200200        Совершенствование, поддержание в готовности 
и эксплуатационно-техническое обслуживание 
системы оповещения, связи и информирования 
населения по сигналам гражданской обороны, 
об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций

815,0 800,2 98,2

69 901 0309 0320200200 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815,0 800,2 98,2

70 901 0309 0320200300        поддержание в постоянной готовности к 
выполнению задач по предназначению служб 
гражданской обороны и РСЧС, организационное и 
материально-техническое обеспечение современ-
ными средствами с целью спасения людей

170,0 170,0 100,0

71 901 0309 0320200300 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170,0 170,0 100,0

72 901 0309 0320200400        Создание муниципального резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, в 
том числе приобретение средств индивидуальной 
защиты населения

24,0 24,0 99,9

73 901 0309 0320200400 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24,0 24,0 99,9

74 901 0309 0320200500        Разработка, оформление и утверждение 
в установленном порядке плана гражданской 
обороны и защиты населения городского округа 
Богданович, плана действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС муниципального звена РСЧС 
городского округа Богданович Свердловской 
областной подсистемы РСЧС, плана ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, 
иных планирующих документов

100,0 99,0 99,0

75 901 0309 0320200500 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0 99,0 99,0

76 901 0309 0330000000       подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах»

60,0 60,0 100,0

77 901 0309 0330100100        предотвращение несчастных случаев на 
водоемах

60,0 60,0 100,0

78 901 0309 0330100100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60,0 60,0 100,0

79 901 0309 7000000000      Непрограммные направления деятельности 636,3 636,2 100,0
80 901 0309 7009002104  Резервный фонд администрации городского 

округа
636,3 636,2 100,0

81 901 0309 7009002104 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

636,3 636,2 100,0

82 901 0310       Обеспечение пожарной безопасности 1 568,4 1 557,2 99,3
83 901 0310 0300000000      Муниципальная программа «Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2026 годы»

1 568,4 1 557,2 99,3

84 901 0310 0310000000       подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожаротушения»

1 568,4 1 557,2 99,3
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85 901 0310 0310100100        Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в населенных пунктах, организа-
циях и местах массового скопления и проживания 
людей

752,8 741,9 98,6

86 901 0310 0310100100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

752,8 741,9 98,6

87 901 0310 0310100200        пропаганда в области пожарной безопасности, 
информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам по-
жарной безопасности

51,6 51,6 99,9

88 901 0310 0310100200 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51,6 51,6 99,9

89 901 0310 0310100400        Развитие движения добровольной пожарной 
охраны. Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

461,0 461,0 100,0

90 901 0310 0310100400 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

461,0 461,0 100,0

91 901 0310 0310100500        Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, 
техническое обслуживание пожарной техники и 
приобретение ГСМ

303,0 302,7 99,9

92 901 0310 0310100500 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

303,0 302,7 99,9

93 901 0314       Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

864,8 864,8 100,0

94 901 0314 1000000000      Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

608,0 608,0 100,0

95 901 0314 1050000000       подпрограмма «профилактика правона-
рушений»

608,0 608,0 100,0

96 901 0314 105020000п        предоставление субсидий на реализацию 
мероприятий по поддержке граждан и их объеди-
нений, участвующих в охране общественного 
порядка

608,0 608,0 100,0

97 901 0314 105020000п 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

608,0 608,0 100,0

98 901 0314 1300000000      Муниципальная программа «профилактика тер-
роризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявления на территории город-
ского округа Богданович на 2019-2025 годы»

256,8 256,8 100,0

99 901 0314 1310000000       подпрограмма «профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация его 
последствий на территории городского округа 
Богданович

256,8 256,8 100,0

100 901 0314 1310200300        установка видеокамер на объектах повышенной 
опасности, жизнеобеспечения населения ГО Богда-
нович 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

241,5 241,5 100,0

101 901 0314 1310200300 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241,5 241,5 100,0

102 901 0314 1310300300        Обеспечение изготовления и размещения 
в средствах массовой информации (включая 
официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма

5,3 5,3 100,0

103 901 0314 1310300300 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5,3 5,3 100,0

104 901 0314 1310400200        Обучение работников муниципальных учреж-
дений, ответственных за профилактику терро-
ризма прошедших повышение квалификации по 
вопросам профилактики терроризма

10,0 10,0 100,0

105 901 0314 1310400200 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0 10,0 100,0

106 901 0400      НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 132 155,8 118 058,7 89,3

107 901 0405       Сельское хозяйство и рыболовство 1 110,0 393,2 35,4

108 901 0405 1100000000      Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории го-
родского округа Богданович на 2018-2024 годы»

1 058,5 341,7 32,3

109 901 0405 1110000000       подпрограмма «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы»

1 058,5 341,7 32,3

110 901 0405 1110142п00        Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

1 058,5 341,7 32,3

111 901 0405 1110142п00 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 058,5 341,7 32,3

112 901 0405 7000000000      Непрограммные направления деятельности 51,5 51,5 100,0

113 901 0405 7006004050        проведение мероприятий в области сельско-
хозяйственного производства

51,5 51,5 100,0

114 901 0405 7006004050 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51,5 51,5 100,0

115 901 0406       водное хозяйство 20 098,4 12 181,0 60,6

116 901 0406 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

20 098,4 12 181,0 60,6

117 901 0406 0410000000       подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

20 098,4 12 181,0 60,6

118 901 0406 041030001Б        капитальный ремонт и реконструкция гидро-
технических сооружений, и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией

7 917,4 0,0 0,0

119 901 0406 041030001Б 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 917,4 0,0 0,0

120 901 0406 041030002Б        Содержание и эксплуатация гидротехнических 
сооружений

2 181,0 2 181,0 100,0

121 901 0406 041030002Б 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 181,0 2 181,0 100,0

122 901 0406 04103L0160        капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

10 000,0 10 000,0 100,0

123 901 0406 04103L0160 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 000,0 10 000,0 100,0

124 901 0408       Транспорт 18 103,4 18 097,2 100,0

125 901 0408 0400000000 000     Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

18 103,4 18 097,2 100,0

126 901 0408 0410000000       подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

18 103,4 18 097,2 100,0

127 901 0408 041010001Т        выполнение работ по оказанию услуг, связан-
ных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам

18 103,4 18 097,2 100,0

128 901 0408 041010001Т 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 103,4 18 097,2 100,0

129 901 0409       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 491,1 76 471,0 100,0
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130 901 0409 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 

основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

76 491,1 76 471,0 100,0

131 901 0409 0410000000       подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

73 671,5 73 671,1 100,0

132 901 0409 041020002Д        капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них

73 671,5 73 671,1 100,0

133 901 0409 041020002Д 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 671,5 73 671,1 100,0

134 901 0409 0460000000       подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

2 819,6 2 799,9 99,3

135 901 0409 046010001у        Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

2 819,6 2 799,9 99,3

136 901 0409 046010001у 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 819,6 2 799,9 99,3

137 901 0412       Другие вопросы в области национальной 
экономики

16 352,9 10 916,4 66,8

138 901 0412 0500000000      Муниципальная программа «комплексное 
развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года»

616,9 616,9 100,0

139 901 0412 0520000000       подпрограмма «Совершенствование бюджет-
ной политики, налоговых инструментов»

616,9 616,9 100,0

140 901 0412 0520143100        внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории городского округа 
Богданович, на условиях софинансирования за 
счет средств областного бюджета

308,4 308,4 100,0

141 901 0412 0520143100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

308,4 308,4 100,0

142 901 0412 05201S3100        внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории городского округа 
Богданович, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

178,5 178,5 100,0

143 901 0412 05201S3100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

178,5 178,5 100,0

144 901 0412 05201S310п        внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории городского округа 
Богданович, за счет прочих безвозмездных по-
ступлений

130,0 130,0 100,0

145 901 0412 05201S310п 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

130,0 130,0 100,0

146 901 0412 0700000000      Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года»

11 096,3 7 301,6 65,8

147 901 0412 0710000000       подпрограмма «Осуществление градострои-
тельной деятельности»

6 761,3 2 968,7 43,9

148 901 0412 0710143600        Разработка документации по планировке 
территории

704,0 396,0 56,3

149 901 0412 0710143600 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

704,0 396,0 56,3

150 901 0412 07101S3600        Разработка документации по планировке 
территориина условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

594,0 594,0 100,0

151 901 0412 07101S3600 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

594,0 594,0 100,0

152 901 0412 0710243Г00        внесение изменений в документы территори-
ального планирования и правила землепользова-
ния и застройки областной бюджет

2 430,0 0,0 0,0

153 901 0412 0710243Г00 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 430,0 0,0 0,0

154 901 0412 07102S3Г00        внесение изменений в документы территори-
ального планирования и правила землепользо-
вания и застройки

602,0 0,0 0,0

155 901 0412 07102S3Г00 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602,0 0,0 0,0

156 901 0412 0710300100        проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и населенных 
пунктов

1 537,4 1 343,1 87,4

157 901 0412 0710300100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 537,4 1 343,1 87,4

158 901 0412 0710343800        проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, внесение в единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах терри-
ториальных зон и населенных пунктов, располо-
женных на территории Свердловской области

893,9 635,7 71,1

159 901 0412 0710343800 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

893,9 635,7 71,1

160 901 0412 0740000000       подпрограмма «Обеспечение деятельности му-
ниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городско-
го округа Богданович до 2025 года»

4 335,0 4 332,8 100,0

161 901 0412 074010010у        Содержание и обеспечение муниципальной 
программы «Реализация основных направлений 
в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года»

4 335,0 4 332,8 100,0

162 901 0412 074010010у 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 335,0 4 332,8 100,0

163 901 0412 0900000000      Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2022 года»

747,0 747,0 100,0

164 901 0412 0910000000       подпрограмма «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович»

747,0 747,0 100,0

165 901 0412 0910100700        Обеспечение реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года»

747,0 747,0 100,0

166 901 0412 0910100700 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

747,0 747,0 100,0

167 901 0412 1100000000      Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории го-
родского округа Богданович на 2018-2024 годы»

3 892,7 2 250,9 57,8

168 901 0412 1120000000       подпрограмма «Формирование современного 
безопасного досуга на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы»

3 892,7 2 250,9 57,8

169 901 0412 1120143Д00        Развитие объектов, предназначенных для 
организации досуга жителей городского округа 
Богданович, за счет средств областного бюджета

3 305,0 1 898,3 57,4

170 901 0412 1120143Д00 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 305,0 1 898,3 57,4
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171 901 0412 11201S3Д00        Развитие объектов, предназначенных для 

организации досуга жителей городского округа 
Богданович, за счет средств местного бюджета

587,7 352,6 60,0

172 901 0412 11201S3Д00 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

587,7 352,6 60,0

173 901 0500      ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 165 055,1 161 546,7 97,9
174 901 0501       Жилищное хозяйство 1 053,1 1 018,1 96,7
175 901 0501 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 

основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

850,0 817,3 96,2

176 901 0501 0420000000       подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа 
Богданович»

850,0 817,3 96,2

177 901 0501 042030001п        Мероприятия по повышению качества усло-
вий проживания населения городского округа 
Богданович

50,0 50,0 100,0

178 901 0501 042030001п 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50,0 50,0 100,0

179 901 0501 042040005Ж        проведение капитального ремонта муници-
пальных жилых помещений городского округа 
Богданович

800,0 767,3 95,9

180 901 0501 042040005Ж 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800,0 767,3 95,9

181 901 0501 7000000000      Непрограммные направления деятельности 203,1 200,8 98,9
182 901 0501 7009040700        Резервный фонд правительства Свердловской 

области
203,1 200,8 98,9

183 901 0501 7009040700 800       Иные бюджетные ассигнования 203,1 200,8 98,9
184 901 0502       коммунальное хозяйство 37 973,4 36 885,9 97,1
185 901 0502 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 

основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

30 319,0 29 231,5 96,4

186 901 0502 0420000000       подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа 
Богданович»

27 989,5 26 950,7 96,3

187 901 0502 042010003к        Мероприятия по модернизации систем и объ-
ектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович

3 783,6 3 672,8 97,1

188 901 0502 042010003к 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 783,6 3 672,8 97,1

189 901 0502 0420142200        Строительство и реконструкция систем и 
(или) объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович в рамках участия 
в государственных программах, на условиях 
софинансирования за счет средств областного 
бюджета

1 335,0 730,4 54,7

190 901 0502 0420142200 400       капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1 335,0 730,4 54,7

191 901 0502 04201S2200        Строительство и реконструкция систем и 
(или) объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович в рамках участия в 
государственных программах, на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета

163,0 162,9 100,0

192 901 0502 04201S2200 400       капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

163,0 162,9 100,0

193 901 0502 042020001Г        Мероприятия по развитию систем газос-
набжения и газопотребления городского округа 
Богданович

1 301,2 1 023,3 78,6

194 901 0502 042020001Г 400       капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1 301,2 1 023,3 78,6

195 901 0502 042020004Г        прочие мероприятия по развитию и эксплуа-
тации систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович

87,4 78,4 89,8

196 901 0502 042020004Г 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87,4 78,4 89,8

197 901 0502 042050001Э        Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности городского 
округа Богданович

3 520,9 3 484,6 99,0

198 901 0502 042050001Э 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 892,7 1 892,6 100,0

199 901 0502 042050001Э 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 628,2 1 592,0 97,8

200 901 0502 0420542Б00        Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа 
Богданович в рамках участия в государственных 
программах, на условиях софинансирования за 
счет средств областного бюджета

16 018,5 16 018,5 100,0

201 901 0502 0420542Б00 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 018,5 16 018,5 100,0

202 901 0502 04205S2Б00        Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа 
Богданович в рамках участия в государственных 
программах, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

1 779,9 1 779,8 100,0

203 901 0502 04205S2Б00 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 779,9 1 779,8 100,0

204 901 0502 0460000000       подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

2 329,5 2 280,8 97,9

205 901 0502 046010001у        Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

2 329,5 2 280,8 97,9

206 901 0502 046010001у 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 329,5 2 280,8 97,9

207 901 0502 7000000000      Непрограммные направления деятельности 7 654,4 7 654,4 100,0

208 901 0502 7002000506        Субсидия муниципальному унитарному пред-
приятию городского округа Богданович «водо-
канал» в целях предупреждения банкротства и 
восстановления платежеспособности

7 206,5 7 206,5 100,0

209 901 0502 7002000506 800       Иные бюджетные ассигнования 7 206,5 7 206,5 100,0

210 901 0502 700800223А        Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

447,9 447,9 100,0

211 901 0502 700800223А 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

438,8 438,8 100,0

212 901 0502 700800223А 800       Иные бюджетные ассигнования 9,1 9,1 99,9
213 901 0503       Благоустройство 71 508,2 69 860,2 97,7
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214 901 0503 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 

основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 777,7 1 726,8 97,1

215 901 0503 0460000000       подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 777,7 1 726,8 97,1

216 901 0503 046010001у        Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

1 777,7 1 726,8 97,1

217 901 0503 046010001у 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 777,7 1 726,8 97,1

218 901 0503 1100000000      Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории го-
родского округа Богданович на 2018-2024 годы»

69 161,5 67 564,4 97,7

219 901 0503 1110000000       подпрограмма «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы»

69 161,5 67 564,4 97,7

220 901 0503 111010001Ф        Строительство и реконструкция объектов 
благоустройства

288,1 288,1 100,0

221 901 0503 111010001Ф 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

288,1 288,1 100,0

222 901 0503 111010002Ф        Содержание объектов и элементов бла-
гоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием

32 774,2 31 715,3 96,8

223 901 0503 111010002Ф 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

28 774,2 27 715,3 96,3

224 901 0503 111010002Ф 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 000,0 4 000,0 100,0

225 901 0503 111010003Ф        приобретение специализированной комму-
нальной техники и оборудования

568,6 551,4 97,0

226 901 0503 111010003Ф 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

568,6 551,4 97,0

227 901 0503 111010006Ф        Реализация проектов комплексного бла-
гоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с 
их реализацией

3 021,3 2 500,2 82,8

228 901 0503 111010006Ф 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 586,3 2 272,1 87,9

229 901 0503 111010006Ф 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

435,0 228,2 52,5

230 901 0503 111F255550        Формирование современной городской среды 
в целях реализации национального проекта «Жи-
лье и городская среда»

32 509,3 32 509,3 100,0

231 901 0503 111F255550 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 509,3 32 509,3 100,0

232 901 0503 7000000000      Непрограммные направления деятельности 569,0 569,0 100,0
233 901 0503 700800223А        Исполнение судебных актов и мировых согла-

шений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

72,6 72,6 100,0

234 901 0503 700800223А 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

72,6 72,6 100,0

235 901 0503 7009002104        Резервный фонд администрации городского 
округа

496,4 496,4 100,0

236 901 0503 7009002104 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

496,4 496,4 100,0

237 901 0505       Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

54 520,4 53 782,5 98,6

238 901 0505 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

50 684,5 50 012,1 98,7

239 901 0505 0460000000       подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

50 684,5 50 012,1 98,7

240 901 0505 046010001у        Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

50 684,5 50 012,1 98,7

241 901 0505 046010001у 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

37 128,8 37 023,0 99,7

242 901 0505 046010001у 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 338,0 11 775,4 95,4

243 901 0505 046010001у 800       Иные бюджетные ассигнования 1 217,7 1 213,8 99,7
244 901 0505 7000000000      Непрограммные направления деятельности 3 835,9 3 770,4 98,3
245 901 0505 7002000504        Мероприятия, связанные с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на 
бытовое обслуживание населения в части обеспе-
чения услугами банного комплекса в городском 
округе Богданович и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции

1 878,1 1 878,0 100,0

246 901 0505 7002000504 800       Иные бюджетные ассигнования 1 878,1 1 878,0 100,0
247 901 0505 7002000505        Организация бытового обслуживания на-

селения в части обеспечения услугами банного 
комплекса

1 950,0 1 884,6 96,6

248 901 0505 7002000505 800       Иные бюджетные ассигнования 1 950,0 1 884,6 96,6
249 901 0505 700800223А        Исполнение судебных актов и мировых согла-

шений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

7,8 7,8 99,6

250 901 0505 700800223А 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0,6 0,6 100,0

251 901 0505 700800223А 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6,2 6,2 99,5

252 901 0505 700800223А 800       Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 100,0

253 901 0600      ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 178,4 2 163,0 99,3

254 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 113,2 113,2 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2020 год
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255 901 0602 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 

основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

113,2 113,2 100,0

256 901 0602 0440000000       подпрограмма «Охрана окружающей среды» 113,2 113,2 100,0

257 901 0602 0440100010        участие в организации сбора, удаления отходов 
и очистки сточных вод

113,2 113,2 100,0

258 901 0602 0440100010 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

113,2 113,2 100,0

259 901 0603       Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

1 684,0 1 668,7 99,1

260 901 0603 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

1 684,0 1 668,7 99,1

261 901 0603 0440000000       подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 684,0 1 668,7 99,1

262 901 0603 0440200010        Реализация природоохранных мероприятий 1 684,0 1 668,7 99,1

263 901 0603 0440200010 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 684,0 1 668,7 99,1

264 901 0605       Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

381,2 381,1 100,0

265 901 0605 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

381,2 381,1 100,0

266 901 0605 0440000000       подпрограмма «Охрана окружающей среды» 381,2 381,1 100,0

267 901 0605 0440300010        Экологическое просвещение населения и иные 
расходы в области охраны окружающей среды

381,2 381,1 100,0

268 901 0605 0440300010 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

381,2 381,1 100,0

269 901 0700      ОБРАЗОвАНИе 1 260 132,6 1 223 914,9 97,1

270 901 0701       Дошкольное образование 467 226,6 460 536,4 98,6

271 901 0701 0600000000      Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 
2025 года»

466 471,9 459 781,8 98,6

272 901 0701 0610000000       подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе Богданович»

446 132,3 440 245,9 98,7

273 901 0701 0610100100        предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным образова-
тельным программам дошкольного образования

173 200,0 167 313,6 96,6

274 901 0701 0610100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

173 200,0 167 313,6 96,6

275 901 0701 0610145110        Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОу

268 968,3 268 968,3 100,0

276 901 0701 0610145110 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

268 968,3 268 968,3 100,0

277 901 0701 0610145120        Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
ДОу на приобретение учебников и учебных 
поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 964,0 3 964,0 100,0

278 901 0701 0610145120 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 964,0 3 964,0 100,0

279 901 0701 0620000000       подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович»

4 283,8 4 283,8 100,0

280 901 0701 0620100800        Осуществление мероприятий, направленных 
на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате про-
верок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

2 840,0 2 840,0 100,0

281 901 0701 0620100800 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 840,0 2 840,0 100,0

282 901 0701 06201L0270        Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

1 443,8 1 443,8 100,0

283 901 0701 06201L0270 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 443,8 1 443,8 100,0

284 901 0701 0630000000       подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович»

11 865,4 11 061,7 93,2

285 901 0701 0630100100        капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррорести-
ческие мероприятия

11 865,4 11 061,7 93,2

286 901 0701 0630100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 865,4 11 061,7 93,2

287 901 0701 0670000000       подпрограмма «профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович»

251,0 251,0 100,0

288 901 0701 0670100100        приобретение оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах

251,0 251,0 100,0

289 901 0701 0670100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

251,0 251,0 100,0

290 901 0701 06Э0000000       подпрограмма «проведение противоэпиде-
миологических мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях»

3 939,4 3 939,4 100,0

291 901 0701 06Э0100100        приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронави-
русной инфекции

52,7 52,7 100,0

292 901 0701 06Э0100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

52,7 52,7 100,0

293 901 0701 06Э0140901        приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронави-
русной инфекции

3 886,7 3 886,7 100,0

294 901 0701 06Э0140901 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 886,7 3 886,7 100,0

295 901 0701 7000000000      Непрограммные направления деятельности 754,7 754,7 100,0
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296 901 0701 700800223А        Исполнение судебных актов и мировых согла-

шений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

754,7 754,7 100,0

297 901 0701 700800223А 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

754,7 754,7 100,0

298 901 0702       Общее образование 690 232,4 675 575,7 97,9
299 901 0702 0600000000      Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 
2025 года»

690 192,4 675 535,7 97,9

300 901 0702 0620000000       подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович»

655 296,2 641 095,1 97,8

301 901 0702 0620100100        Реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования

188 346,9 182 709,0 97,0

302 901 0702 0620100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

188 346,9 182 709,0 97,0

303 901 0702 0620100200        Организация и проведение в городском округе 
Богданович единого государственного экзамена в 
форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

237,0 237,0 100,0

304 901 0702 0620100200 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

237,0 237,0 100,0

305 901 0702 0620100800        Осуществление мероприятий, направленных 
на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате про-
верок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

5 625,0 5 615,0 99,8

306 901 0702 0620100800 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 625,0 5 615,0 99,8

307 901 0702 0620145310        Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общебразовательных организаций

381 455,0 381 455,0 100,0

308 901 0702 0620145310 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

381 455,0 381 455,0 100,0

309 901 0702 0620145320        Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

17 915,0 17 915,0 100,0

310 901 0702 0620145320 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 915,0 17 915,0 100,0

311 901 0702 0620145400        Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях

16 139,7 11 986,8 74,3

312 901 0702 0620145400 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 139,7 11 986,8 74,3

313 901 0702 0620145Ш00        Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях

13 476,8 12 466,1 92,5

314 901 0702 0620145Ш00 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 476,8 12 466,1 92,5

315 901 0702 06201L3040        Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

11 222,0 9 003,6 80,2

316 901 0702 06201L3040 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 222,0 9 003,6 80,2

317 901 0702 06201S5Ш00        Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

11 026,5 10 199,5 92,5

318 901 0702 06201S5Ш00 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 026,5 10 199,5 92,5

319 901 0702 06210L3030        ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций

9 852,2 9 508,1 96,5

320 901 0702 06210L3030 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 852,2 9 508,1 96,5

321 901 0702 0630000000       подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович»

23 912,8 23 457,2 98,1

322 901 0702 0630100100        капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррорести-
ческие мероприятия

20 912,8 20 457,2 97,8

323 901 0702 0630100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 912,8 20 457,2 97,8

324 901 0702 063E1S0100        Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

3 000,0 3 000,0 100,0

325 901 0702 063E1S0100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 000,0 3 000,0 100,0

326 901 0702 0650000000       подпрограмма «Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

234,8 234,8 100,0

327 901 0702 0650100300        Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях сельской местности

234,8 234,8 100,0

328 901 0702 0650100300 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

234,8 234,8 100,0

329 901 0702 0670000000       подпрограмма «профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович»

251,0 251,0 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2020 год
Продолжение. нач. на 8, 9, 10-й стр.

Продолжение на 12-й стр.



12 26 апреля 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Номер 
строки

Код глав-
ного 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 
бюджет с уточне-
ниями, тыс.руб.

Исполнение за 
2020 год, тыс.

руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
330 901 0702 0670100100 000       приобретение оборудования, позволяющего 

формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах

251,0 251,0 100,0

331 901 0702 0670100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

251,0 251,0 100,0

332 901 0702 06Э0000000       подпрограмма «проведение противоэпиде-
миологических мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях»

10 497,6 10 497,6 100,0

333 901 0702 06Э0100100        приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронави-
русной инфекции

1 628,3 1 628,3 100,0

334 901 0702 06Э0100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 628,3 1 628,3 100,0

335 901 0702 06Э0140901        приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронави-
русной инфекции

8 869,3 8 869,3 100,0

336 901 0702 06Э0140901 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 869,3 8 869,3 100,0

337 901 0702 1000000000      Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

40,0 40,0 100,0

338 901 0702 1070000000       подпрограмма «профилактика наркомании» 40,0 40,0 100,0
339 901 0702 107020000Н        проведение мероприятий по профилактике 

наркомании в городском округе
40,0 40,0 100,0

340 901 0702 107020000Н 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,0 40,0 100,0

341 901 0703       Дополнительное образование детей 51 972,5 51 968,2 100,0
342 901 0703 0600000000      Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 
2025 года»

51 972,5 51 968,2 100,0

343 901 0703 0630000000       подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович»

1 333,1 1 328,7 99,7

344 901 0703 0630100100        капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррорести-
ческие мероприятия

1 333,1 1 328,7 99,7

345 901 0703 0630100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 333,1 1 328,7 99,7

346 901 0703 0640000000       подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования детей в городском округе 
Богданович»

49 820,5 49 820,5 100,0

347 901 0703 0640100100   Реализация подпрограммы дополнительного 
образования детей

45 748,0 45 748,0 100,0

348 901 0703 0640100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45 748,0 45 748,0 100,0

349 901 0703 0640100300        Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей

1 503,5 1 503,5 100,0

350 901 0703 0640100300 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 503,5 1 503,5 100,0

351 901 0703 0640146600        Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

2 569,0 2 569,0 100,0

352 901 0703 0640146600 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 569,0 2 569,0 100,0

353 901 0703 06Э0000000       подпрограмма «проведение противоэпиде-
миологических мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях»

818,9 818,9 100,0

354 901 0703 06Э0140901        приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронави-
русной инфекции

657,3 657,3 100,0

355 901 0703 06Э0140901 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

657,3 657,3 100,0

356 901 0703 06Э0146к00 000       приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в сфере культуры в целях профилак-
тики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (Детская школа 
искусств)

161,6 161,6 100,0

357 901 0703 06Э0146к00 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161,6 161,6 100,0

358 901 0707       Молодежная политика 34 514,7 19 719,3 57,1
359 901 0707 0600000000      Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 
2025 года»

19 220,7 4 425,4 23,0

360 901 0707 0660000000       подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе Богданович»

19 220,7 4 425,4 23,0

361 901 0707 0660100100        Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков

1 286,6 1 286,5 100,0

362 901 0707 0660100100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 286,6 1 286,5 100,0

363 901 0707 0660145500        Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

1 920,2 1 920,2 100,0

364 901 0707 0660145500 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 920,2 1 920,2 100,0

365 901 0707 0660145600        Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья

16 013,9 1 218,7 7,6

366 901 0707 0660145600 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 323,4 1 218,7 8,0

367 901 0707 0660145600 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

690,5 0,0 0,0

368 901 0707 1000000000      Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

189,4 189,4 100,0

369 901 0707 1060000000       подпрограмма «профилактика распростране-
ния вИЧ-инфекции»

90,0 90,0 100,0

370 901 0707 106020000в        проведение мероприятий по профилактике 
вИЧ-инфекции в городском округе

45,0 45,0 100,0
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371 901 0707 106020000в 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45,0 45,0 100,0

372 901 0707 1060248п00        Реализация проектов по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью в части про-
филактики вИЧ-инфекции

45,0 45,0 100,0

373 901 0707 1060248п00 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45,0 45,0 100,0

374 901 0707 1070000000       подпрограмма «профилактика наркомании» 65,0 65,0 100,0
375 901 0707 107020000Н        проведение мероприятий по профилактике 

наркомании в городском округе
35,0 35,0 100,0

376 901 0707 107020000Н 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35,0 35,0 100,0

377 901 0707 1070248п00        Реализация проектов по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью в части про-
филактики наркомании

30,0 30,0 100,0

378 901 0707 1070248п00 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,0 30,0 100,0

379 901 0707 1080000000       подпрограмма «Дополнительные меры по 
предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики»

34,4 34,4 100,0

380 901 0707 108030030T        Организация и проведение профилактических 
мероприятий

30,0 30,0 100,0

381 901 0707 108030030T 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,0 30,0 100,0

382 901 0707 1080348п00        Реализация проектов по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью в части про-
филактики социально-значимых заболеваний 
среди населения

4,4 4,4 100,0

383 901 0707 1080348п00 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4,4 4,4 100,0

384 901 0707 1400000000      Муниципальная программа «Реализация мо-
лодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года»

14 672,1 14 672,0 100,0

385 901 0707 1410000000       подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
городского округа Богданович»

13 093,6 13 093,5 100,0

386 901 0707 1410100100        Организация деятельности учреждений по 
работе с молодежью, направленных на социа-
лизацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа 
Богданович

13 093,6 13 093,5 100,0

387 901 0707 1410100100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

93,6 93,5 99,9

388 901 0707 1410100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 000,0 13 000,0 100,0

389 901 0707 1420000000       подпрограмма «патриотическое воспитание 
граждан в городском округе Богданович»

278,5 278,5 100,0

390 901 0707 1420100100        Реализация мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович

200,0 200,0 100,0

391 901 0707 1420100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,0 200,0 100,0

392 901 0707 1420148600        Создание и обеспечение деятельности моло-
дежных «коворкинг-центров»

37,8 37,8 100,0

393 901 0707 1420148600 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37,8 37,8 100,0

394 901 0707 1420148700        Организация военно-патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодых 
граждан

40,7 40,7 100,0

395 901 0707 1420148700 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,7 40,7 100,0

396 901 0707 1430000000       подпрограмма «поддержка молодежного 
предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович»

1 300,0 1 300,0 100,0

397 901 0707 1430100100        Создание условий для реализации трудового 
потенциала несовершеннолетних граждан город-
ского округа Богданович

1 300,0 1 300,0 100,0

398 901 0707 1430100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 300,0 1 300,0 100,0

399 901 0707 7000000000      Непрограммные направления деятельности 432,5 432,5 100,0
400 901 0707 7009002104        Резервный фонд администрации городского 

округа
292,4 292,4 100,0

401 901 0707 7009002104 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

292,4 292,4 100,0

402 901 0707 7009040700        Резервный фонд правительства Свердловской 
области

140,0 140,0 100,0

403 901 0707 7009040700 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

140,0 140,0 100,0

404 901 0709       Другие вопросы в области образования 16 186,4 16 115,3 99,6
405 901 0709 0600000000      Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 
2025 года»

16 186,4 16 115,3 99,6

406 901 0709 0660000000       подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе Богданович»

115,2 115,2 100,0

407 901 0709 0660145500        Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

115,2 115,2 100,0

408 901 0709 0660145500 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,2 115,2 100,0

409 901 0709 0690000000       подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович»

16 071,2 16 000,1 99,6

410 901 0709 0690100100        Финансовое обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович»

16 071,2 16 000,1 99,6

411 901 0709 0690100100 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 837,0 13 837,0 100,0

412 901 0709 0690100100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 232,7 2 161,8 96,8

413 901 0709 0690100100 800       Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,4 90,3
414 901 0800      культура, кинематография 236 645,5 192 170,5 81,2
415 901 0801       культура 236 645,5 192 170,5 81,2
416 901 0801 0700000000      Муниципальная программа «Реализация 

основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года»

50 103,8 8 853,0 17,7

417 901 0801 0730000000       подпрограмма «Строительство объектов муни-
ципальной собственности городского округа Бог-
данович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

50 103,8 8 853,0 17,7

418 901 0801 0730200100        Строительство Дома культуры в с. Гарашки 50 103,8 8 853,0 17,7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2020 год
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419 901 0801 0730200100 400       капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
50 103,8 8 853,0 17,7

420 901 0801 0800000000      Муниципальная программа «Развитие культуры 
на территории городского округа Богданович до 
2024 года»

186 223,8 182 999,6 98,3

421 901 0801 0810000000       подпрограмма «Развитие культуры на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 
года»

186 223,8 182 999,6 98,3

422 901 0801 081010010к        Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, про-
ведение мероприятий в сфере культуры

149 302,2 149 098,1 99,9

423 901 0801 081010010к 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91,4 81,2 88,8

424 901 0801 081010010к 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

149 210,8 149 016,9 99,9

425 901 0801 081010020к        проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, оснащение таких 
учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

35 287,1 32 267,0 91,4

426 901 0801 081010020к 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29 771,5 28 303,7 95,1

427 901 0801 081010020к 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 515,7 3 963,2 71,9

428 901 0801 081010030к        Информатизация муниципальных музеев и 
библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных 
версий книг приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение к сети Интернет

515,0 515,0 100,0

429 901 0801 081010030к 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

515,0 515,0 100,0

430 901 0801 0810146Г10        предоставление государственной под-
держки на конкурсной основе муниципальному 
автономному учреждению культуры «центр со-
временной культурной среды городского округа 
Богданович»

350,0 350,0 100,0

431 901 0801 0810146Г10 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

350,0 350,0 100,0

432 901 0801 0810146к00        приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных ор-
ганизаций в сфере культуры в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

769,5 769,5 100,0

433 901 0801 0810146к00 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

769,5 769,5 100,0

434 901 0801 7000000000      Непрограммные направления деятельности 317,9 317,9 100,0
435 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской 

области
317,9 317,9 100,0

436 901 0801 7009040700 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

317,9 317,9 100,0

437 901 1000      СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 637,1 134 194,9 94,7
438 901 1001       пенсионное обеспечение 6 782,0 6 780,5 100,0
439 901 1001 0100000000      Муниципальная программа «Развитие му-

ниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы»

6 782,0 6 780,5 100,0

440 901 1001 0180000000       подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы»

6 782,0 6 780,5 100,0

441 901 1001 0180100200        Реализация положения «О пенсионном обе-
спечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

6 782,0 6 780,5 100,0

442 901 1001 0180100200 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

6 782,0 6 780,5 100,0

443 901 1003       Социальное обеспечение населения 114 739,8 109 185,8 95,2
444 901 1003 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 

основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

113 187,5 107 633,5 95,1

445 901 1003 0430000000       подпрограмма «Обеспечение жильем нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович»

1 216,1 1 216,1 100,0

446 901 1003 04301L4970        предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, на 
условиях софинансирования с участием средств 
федерального бюджета

1 216,1 1 216,1 100,0

447 901 1003 04301L4970 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 216,1 1 216,1 100,0

448 901 1003 0450000000       подпрограмма «предоставление гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

111 971,4 106 417,4 95,0

449 901 1003 0450149100        Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

22 724,7 21 070,3 92,7

450 901 1003 0450149100 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

22 724,7 21 070,3 92,7

451 901 1003 0450149200        Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

66 611,1 63 996,1 96,1

452 901 1003 0450149200 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

66 611,1 63 996,1 96,1

453 901 1003 0450152500        Осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

22 480,8 21 196,1 94,3

454 901 1003 0450152500 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

22 480,8 21 196,1 94,3

455 901 1003 04501R4620        Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

154,9 154,9 100,0

456 901 1003 04501R4620 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

154,9 154,9 100,0

457 901 1003 0500000000      Муниципальная программа «комплексное 
развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года»

1 552,3 1 552,3 100,0

458 901 1003 0510000000       подпрограмма «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович»

1 552,3 1 552,3 100,0

459 901 1003 0510145762        улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования за счет средств областного 
бюджета

104,4 104,4 100,0
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460 901 1003 0510145762 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
104,4 104,4 100,0

461 901 1003 05101L5760        улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования с участием средств федераль-
ного бюджета

1 413,9 1 413,9 100,0

462 901 1003 05101L5760 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 413,9 1 413,9 100,0

463 901 1003 05101S5762        улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета

34,0 34,0 100,0

464 901 1003 05101S5762 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

34,0 34,0 100,0

465 901 1004       Охрана семьи, материнства и детства 7 313,0 6 012,9 82,2
466 901 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 
2025 года»

7 313,0 6 012,9 82,2

467 901 1004 0620000000       подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович»

7 313,0 6 012,9 82,2

468 901 1004 0620145400        Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях

7 313,0 6 012,9 82,2

469 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

7 313,0 6 012,9 82,2

470 901 1006       Другие вопросы в области социальной по-
литики

12 802,3 12 215,8 95,4

471 901 1006 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

10 032,1 9 498,1 94,7

472 901 1006 0450000000       подпрограмма «предоставление гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

10 032,1 9 498,1 94,7

473 901 1006 0450149100        Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2 212,0 2 102,9 95,1

474 901 1006 0450149100 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 539,6 1 539,6 100,0

475 901 1006 0450149100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

672,4 563,3 83,8

476 901 1006 0450149200        Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

7 477,7 7 104,8 95,0

477 901 1006 0450149200 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 188,7 5 178,5 99,8

478 901 1006 0450149200 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 289,0 1 926,3 84,2

479 901 1006 0450152500        Осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

342,3 290,5 84,8

480 901 1006 0450152500 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

342,3 290,5 84,8

481 901 1006 1000000000      Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

2 745,2 2 692,7 98,1

482 901 1006 1010000000       подпрограмма «Старшее поколение» 1 863,2 1 815,5 97,4
483 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан 

социальных выплат
1 545,9 1 518,2 98,2

484 901 1006 101020000С 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 545,9 1 518,2 98,2

485 901 1006 101030000п        Организация бесплатного проезда для от-
дельных категорий граждан

50,0 30,1 60,2

486 901 1006 101030000п 800       Иные бюджетные ассигнования 50,0 30,1 60,2
487 901 1006 101030000С        Организация и проведение социально значи-

мых мероприятий
267,3 267,3 100,0

488 901 1006 101030000С 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

267,3 267,3 100,0

489 901 1006 1020000000       подпрограмма «Стратегия действий в инте-
ресах детей»

87,0 87,0 100,0

490 901 1006 102020000Д        Организация и проведение социально-
значимых мероприятий

87,0 87,0 100,0

491 901 1006 102020000Д 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87,0 87,0 100,0

492 901 1006 1040000000       подпрограмма «профилактика экстремизма и 
гармонизация межнациональных отношений»

250,0 250,0 100,0

493 901 1006 104020000Э        проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в сферах образования и культуры

250,0 250,0 100,0

494 901 1006 104020000Э 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

495 901 1006 104020000Э 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,0 150,0 100,0

496 901 1006 1060000000       подпрограмма «профилактика распростране-
ния вИЧ-инфекции»

40,0 40,0 100,0

497 901 1006 106020000в        проведение мероприятий по профилактике 
вИЧ-инфекции в городском округе

40,0 40,0 100,0

498 901 1006 106020000в 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0 20,0 100,0

499 901 1006 106020000в 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,0 20,0 100,0

500 901 1006 1070000000       подпрограмма «профилактика наркомании» 15,0 15,0 100,0
501 901 1006 107020000Н        проведение мероприятий по профилактике 

наркомании в городском округе
15,0 15,0 100,0

502 901 1006 107020000Н 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,0 15,0 100,0

503 901 1006 1080000000       подпрограмма «Дополнительные меры по 
предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики»

60,0 55,2 91,9

504 901 1006 108030020T        Организация бесплатного проезда пациен-
тов Богдановичского отделения филиала № 1 
«кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер»

10,0 5,2 51,6

505 901 1006 108030020T 800       Иные бюджетные ассигнования 10,0 5,2 51,6
506 901 1006 108030030T        Организация и проведение профилактических 

мероприятий
50,0 50,0 100,0

507 901 1006 108030030T 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50,0 50,0 100,0

508 901 1006 10Н0000000       подпрограмма «поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций»

430,0 430,0 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2020 год
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509 901 1006 10Н0200Нк0        предоставление грантов в форме субсидий на 

реализацию социальной политики
430,0 430,0 100,0

510 901 1006 10Н0200Нк0 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

430,0 430,0 100,0

511 901 1006 7000000000      Непрограммные направления деятельности 25,0 25,0 100,0
512 901 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского 

округа
25,0 25,0 100,0

513 901 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

25,0 25,0 100,0

514 901 1100      Физическая культура и спорт 131 560,4 130 920,0 99,5
515 901 1102       Массовый спорт 131 210,9 130 570,6 99,5
516 901 1102 1500000000      Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года»

131 210,9 130 570,6 99,5

517 901 1102 1510000000       подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта»

68 227,5 68 002,3 99,7

518 901 1102 1510100100        Организация деятельности учреждений фи-
зической культуры и спорта в сфере физической 
культуры

62 220,0 62 037,7 99,7

519 901 1102 1510100100 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

27 754,2 27 744,1 100,0

520 901 1102 1510100100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 285,8 15 116,4 98,9

521 901 1102 1510100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 130,0 19 130,0 100,0

522 901 1102 1510100100 800       Иные бюджетные ассигнования 50,0 47,3 94,5
523 901 1102 1510200100        Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович

5 314,0 5 271,1 99,2

524 901 1102 1510200100 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

484,0 466,2 96,3

525 901 1102 1510200100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 830,0 4 804,9 99,5

526 901 1102 1510200200        Мероприятия по поэтапному внедрению 
и реализации всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), по организации физкультурно-спортивных 
мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО

398,8 398,8 100,0

527 901 1102 1510200200 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

398,8 398,8 100,0

528 901 1102 1510200300        Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта

124,0 124,0 100,0

529 901 1102 1510200300 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

124,0 124,0 100,0

530 901 1102 151P548Г00        Мероприятия по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

119,5 119,5 100,0

531 901 1102 151P548Г00 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

119,5 119,5 100,0

532 901 1102 151P5S8Г00        Мероприятия по поэтапному внедрению 
и реализации всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), по организации физкультурно-спортивных 
мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО

51,2 51,2 100,0

533 901 1102 151P5S8Г00 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

51,2 51,2 100,0

534 901 1102 1520000000       подпрограмма «Развитие спортивных школ в 
городском округе Богданович»

61 884,2 61 471,4 99,3

535 901 1102 1520100100        Организация предоставления услуг детям в 
спортивных школах

61 884,2 61 471,4 99,3

536 901 1102 1520100100 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61 884,2 61 471,4 99,3

537 901 1102 1530000000       подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович»

1 099,2 1 096,9 99,8

538 901 1102 1530100100        Строительство спортивных площадок по месту 
жительства

716,3 713,9 99,7

539 901 1102 1530100100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

716,3 713,9 99,7

540 901 1102 153P548500        Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой

191,4 191,4 100,0

541 901 1102 153P548500 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

191,4 191,4 100,0

542 901 1102 153P5S8500        Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой

191,5 191,5 100,0

543 901 1102 153P5S8500 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

191,5 191,5 100,0

544 901 1103       Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

349,4 349,4 100,0

545 901 1103 1500000000      Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года»

349,4 349,4 100,0

546 901 1103 1520000000       подпрограмма «Развитие спортивных школ в 
городском округе Богданович»

349,4 349,4 100,0

547 901 1103 152P550810        Субсидия на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

349,4 349,4 100,0

548 901 1103 152P550810 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

349,4 349,4 100,0

549 901 1200      Средства массовой инфомации 1 344,0 1 332,1 99,1
550 901 1202       периодическая печать и издательства 1 344,0 1 332,1 99,1
551 901 1202 7000000000      Непрограммные направления деятельности 1 344,0 1 332,1 99,1
552 901 1202 7003000202        периодические издания, учрежденные орга-

нами местного самоуправления
1 344,0 1 332,1 99,1

553 901 1202 7003000202 600       предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 344,0 1 332,1 99,1

554 902      комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

14 072,6 13 897,3 98,8

555 902 0100      ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 400,8 8 377,0 99,7
556 902 0113       Другие общегосударственные вопросы 8 400,8 8 377,0 99,7
557 902 0113 0200000000      Муниципальная программа «управление и 

распоряжение муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович на 2019-2024 годы»

8 294,6 8 271,0 99,7

558 902 0113 0210000000       подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

8 294,6 8 271,0 99,7
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559 902 0113 0210100200        проведение кадастровых работ и постановка 

на кадастровый учет объектов недвижимости, 
получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды 
с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества

264,6 264,6 100,0

560 902 0113 0210100200 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264,6 264,6 100,0

561 902 0113 0210200100        Мероприятия по содержанию имущества, нахо-
дящегося в казне городского округа Богданович

1 355,8 1 334,3 98,4

562 902 0113 0210200100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 355,8 1 334,3 98,4

563 902 0113 0210301100        Обеспечение деятельности комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович

6 674,2 6 672,2 100,0

564 902 0113 0210301100 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 432,6 6 431,3 100,0

565 902 0113 0210301100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241,6 240,8 99,7

566 902 0113 7000000000      Непрограммные направления деятельности 106,2 106,0 99,8
567 902 0113 700800223А        Исполнение судебных актов и мировых согла-

шений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

106,2 106,0 99,8

568 902 0113 700800223А 800       Иные бюджетные ассигнования 106,2 106,0 99,8
569 902 0400      НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 012,2 1 012,1 100,0
570 902 0412    Другие вопросы в области национальной эко-

номики
1 012,2 1 012,1 100,0

571 902 0412 0200000000      Муниципальная программа «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович на 2019-2024 годы»

1 012,2 1 012,1 100,0

572 902 0412 0210000000       подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

1 012,2 1 012,1 100,0

573 902 0412 0210100100        проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков с целью 
вовлечения земель в оборот и обеспечения га-
рантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и 
предоставления в аренду земельных участков

714,2 714,1 100,0

574 902 0412 0210100100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

714,2 714,1 100,0

575 902 0412 0210143900        проведение кадастровых работ по образо-
ванию земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность за счет средств 
областного бюджета

268,2 268,2 100,0

576 902 0412 0210143900 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

268,2 268,2 100,0

577 902 0412 02101S3900        проведение кадастровых работ по образо-
ванию земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность за счет средств 
местного бюджета

29,8 29,8 100,0

578 902 0412 02101S3900 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29,8 29,8 100,0

579 902 0500      ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 742,5 3 591,2 96,0
580 902 0501       Жилищное хозяйство 3 742,5 3 591,2 96,0
581 902 0501 0200000000      Муниципальная программа «управление и 

распоряжение муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович на 2019-2024 годы»

1 134,4 983,2 86,7

582 902 0501 0210000000       подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

1 134,4 983,2 86,7

583 902 0501 0210200100        Мероприятия по содержанию имущества, нахо-
дящегося в казне городского округа Богданович

1 134,4 983,2 86,7

584 902 0501 0210200100 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 134,4 983,2 86,7

585 902 0501 0400000000      Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

2 608,1 2 608,0 100,0

586 902 0501 0420000000       подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа 
Богданович»

2 608,1 2 608,0 100,0

587 902 0501 042040001Ж        Оплата муниципальным образованием, являю-
щимся собственником жилых помещений в много-
квартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества

2 608,1 2 608,0 100,0

588 902 0501 042040001Ж 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 608,1 2 608,0 100,0

589 902 1000      СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 917,1 917,0 100,0
590 902 1001       пенсионное обеспечение 917,1 917,0 100,0
591 902 1001 0200000000      Муниципальная программа «управление и 

распоряжение муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович на 2019-2024 годы»

917,1 917,0 100,0

592 902 1001 0210000000       подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

917,1 917,0 100,0

593 902 1001 0210300200        пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих

917,1 917,0 100,0

594 902 1001 0210300200 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

917,1 917,0 100,0

595 912     Дума городского округа Богданович 6 056,3 5 862,3 96,8
596 912 0100      ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 787,0 4 593,0 95,9
597 912 0103       Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти и 
представительных органов местного самоуправ-
ления

4 373,5 4 209,0 96,2

598 912 0103 7000000000      Непрограммные направления деятельности 4 373,5 4 209,0 96,2
599 912 0103 7001021020        председатель представительного органа 

городского округа
2 094,7 2 067,9 98,7

600 912 0103 7001021020 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 090,8 2 064,0 98,7

601 912 0103 7001021020 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3,9 3,9 100,0

602 912 0103 7001121010        Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат)

2 278,8 2 141,1 94,0

603 912 0103 7001121010 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 247,8 2 110,1 93,9

604 912 0103 7001121010 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

31,0 31,0 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2020 год
Продолжение. нач. на 8, 9, 10, 11, 12, 13-й стр.

окончание на 15-й стр.
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Номер 
строки

Код глав-
ного 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 
бюджет с уточне-
ниями, тыс.руб.

Исполнение за 
2020 год, тыс.

руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
605 912 0113       Другие общегосударственные вопросы 413,5 384,0 92,9

606 912 0113 7000000000      Непрограммные направления деятельности 413,5 384,0 92,9

607 912 0113 7001021030        Решение прочих вопросов местного значения 
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа 
Богданович

413,5 384,0 92,9

608 912 0113 7001021030 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,0 194,0 97,0

609 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

213,5 190,0 89,0

610 912 1000      СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 269,3 1 269,3 100,0

611 912 1001       пенсионное обеспечение 1 269,3 1 269,3 100,0

612 912 1001 7000000000      Непрограммные направления деятельности 1 269,3 1 269,3 100,0

613 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных слу-
жащих

1 269,3 1 269,3 100,0

614 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1 269,3 1 269,3 100,0

615 913      Счетная палата городского округа Богданович 3 581,0 3 580,9 100,0

616 913 0100      ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 352,1 3 352,0 100,0

617 913 0106       Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3 352,1 3 352,0 100,0

618 913 0106 7000000000      Непрограммные направления деятельности 3 352,1 3 352,0 100,0

619 913 0106 7001021040   председатель Счетной палаты городского 
округа

1 158,8 1 158,8 100,0

620 913 0106 7001021040 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 154,2 1 154,2 100,0

621 913 0106 7001021040 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4,6 4,6 100,0

622 913 0106 7001121010        Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат)

2 193,3 2 193,3 100,0

623 913 0106 7001121010 100       Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 982,2 1 982,1 100,0

624 913 0106 7001121010 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211,1 211,1 100,0

625 913 1000      СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 228,9 228,9 100,0

626 913 1001       пенсионное обеспечение 228,9 228,9 100,0

627 913 1001 7000000000      Непрограммные направления деятельности 228,9 228,9 100,0

Номер 
строки

Код глав-
ного 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 
бюджет с уточне-
ниями, тыс.руб.

Исполнение за 
2020 год, тыс.

руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
628 913 1001 7001002155        пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих
228,9 228,9 100,0

629 913 1001 7001002155 300       Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

228,9 228,9 100,0

630 919      Финансовое управление администрации город-
ского округа Богданович

17 704,2 17 653,2 99,7

631 919 0100      ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 412,2 17 363,8 99,7

632 919 0106       Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

17 412,2 17 363,8 99,7

633 919 0106 1900000000      Муниципальная программа «управление 
муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года»

17 412,2 17 363,8 99,7

634 919 0106 1950000000       подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года»

17 412,2 17 363,8 99,7

635 919 0106 1950101310   Обеспечение деятельности финансового органа 17 412,2 17 363,8 99,7

636 919 0106 1950101310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 150,0 17 102,2 99,7

637 919 0106 1950101310 200       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

262,2 261,6 99,8

638 919 1000      СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 257,0 256,4 99,8

639 919 1001       пенсионное обеспечение 257,0 256,4 99,8

640 919 1001 7000000000      Непрограммные направления деятельности 257,0 256,4 99,8

641 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных слу-
жащих

257,0 256,4 99,8

642 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

257,0 256,4 99,8

643 919 1300      Обслуживание государственного и муници-
пального долга

35,0 33,0 94,4

644 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

35,0 33,0 94,4

645 919 1301 1900000000      Муниципальная программа «управление 
муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года»

35,0 33,0 94,4

646 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным 
долгом»

35,0 33,0 94,4

647 919 1301 1930100800        Своевременное и полное исполнение обяза-
тельств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович

35,0 33,0 94,4

648 919 1301 1930100800 700       Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

35,0 33,0 94,4

649     вСеГО РАСХОДОв: 2 199 964,8 2 091 245,4 95,1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2020 год

Номер 
стро-

ки

Наименование муниципального внутреннего заимствования город-
ского округа Богданович

Объем привлечения в 2020 
году, в тыс. руб.

Объем средств,направляемых 
на погашение основной суммы 
долга,в тыс. руб., в 2020 году

План Исполнение План Исполнение

1 2 3 4 5 6

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 6728,2 0,0 7225,8 7225,8

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

3 всего 6728,2 0,0 7225,8 7225,8

Приложение 9 к решению Думы Го богданович от 05.2021 года №  ___

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович за 2020 год

Раздел 1.перечень муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предваритель-
ной проверки финансового состояния принципала и с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой 
финансового состояния принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных на 1 января 2021 года

Номер 
строки Цель гарантирования

Наименование 
категории прин-

ципала

Объем гаранти-
рования,  

в тысячах рублей

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ финансо-
вого состояния 

принципала

Иные условия предо-
ставления государ-
ственных гарантий

1 2 3 4 5 6 7

1
Обязательства юридических лиц, связанные 
с привлечением кредитов , имеющих важ-
ное социально-экономическое значение 

 0,00 не имеется не требуется отсутствуют

2 вСеГО - 0 - - -
       

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа 
Богданович и по возможным гарантийным случаям, за 2020 год

Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муниципальных гарантий городского округа Богданович
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-

тий по возможным гарантийным случаям,  
в тысячах рублей

1 2 3
1  Источники финансирования дефицита бюджета 0
2  Расходы бюджета 0
3 вСеГО   0

Приложение 11 к решению Думы городского округа богданович от 05.2021 года № ___ 

ПРОГРАММА муниципальных гарантий 
городского округа Богданович за 2020 год

Номер 
строки

Наименования источника финансирования де-
фицита бюджета городского округа  

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюд-

жета городского округа 

Утвержденные 
плановые не-
значения, тыс. 

руб.

Кассовые рас-
ходы, сумма, 

тыс. руб.

1
2

3
4 5

2
Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа  

36 469,8 -54 985,8

3
кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской 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 Россий-
ской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 710
0,0  

6

погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными 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 бюджет-
ной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000

-497,6 -7 225,8

9

Бюджетные кредиты, полученные от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов

919 01 03 00 00 04 0000 000
-497,6 -7 225,8

10

получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710

6 728,2 0,0

11

погашение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810

-7 225,8 -7 225,8

12
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000

36 967,4 -47 760,0

13
увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510

-2 170 223,2 -2 180 810,4

14
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610

2 207 190,6 2 133 050,4

Приложение 13 к решению Думы городского округа богданович от .05.2021 года № ___

Свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович на 2020 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Утвержден-
ный бюджет 
с уточнения-
ми, тыс. руб.

Исполнение 
за 2020 год, 

тыс. руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6
1  вСеГО РАСХОДОв: 2 170 767,5 2 062 558,4 95,0
1 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 

городском округе Богданович на 2015-2022годы» 74 975,6 73 385,6 97,9

2 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях на 2015-2022 годы»

115,4 115,2 99,8

3 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богдано-
вич на 2015-2022 годы» 512,9 504,8 98,4

4 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 31 598,3 30 054,9 95,1

5 0170000000 подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы»

1 577,0 1 577,0 100,0

6 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 41 172,0 41 133,7 99,9

7 0200000000   Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 358,3 11 183,4 98,5

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Утвержден-
ный бюджет 
с уточнения-
ми, тыс. руб.

Исполнение 
за 2020 год, 

тыс. руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6
8 0210000000   подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-

ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 358,3 11 183,4 98,5

9 0300000000   Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

14 774,7 14 707,6 99,5

10 0310000000   подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 568,4 1 557,2 99,3
11 0320000000   подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 146,3 13 090,4 99,6

12 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0 60,0 100,0
13 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»

326 330,2 310 439,5 95,1

Приложение 16 к решению Думы Го богданович от 05.2021 года № ___

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году
 тыс. руб.

окончание. нач. на 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-й стр.

окончание на 16-й стр.
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Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Утвержден-
ный бюджет 
с уточнения-
ми, тыс. руб.

Исполнение 
за 2020 год, 

тыс. руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6
14 0410000000   подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 

хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

111 873,3 103 949,3 92,9

15 0420000000   подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 31 447,6 30 376,0 96,6

16 0430000000   подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 1 216,1 1 216,1 100,0

17 0440000000   подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 178,4 2 163,0 99,3
18 0450000000   подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 

по оплате жилищно-коммунальных услуг» 122 003,5 115 915,5 95,0

19 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 
Богданович до 2025 года»

57 611,3 56 819,7 98,6

20 0500000000   Муниципальная программа «комплексное развитие сельских террито-
рий городского округа Богданович до 2025 года» 2 169,2 2 169,2 100,0

21 0510000000   подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 552,3 1 552,3 100,0

22 0520000000   подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 616,9 616,9 100,0

23 0600000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 1 251 356,9 1 213 839,3 97,0

24 0610000000   подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе Богданович» 446 132,3 440 245,9 98,7

25 0620000000   подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 666 893,0 651 391,8 97,7

26 0630000000   подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 37 111,3 35 847,6 96,6

27 0640000000   подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 49 820,5 49 820,5 100,0

28 0650000000   подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом»

234,8 234,8 100,0

29 0660000000   подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 19 335,9 4 540,6 23,5

30 0670000000   подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 502,0 502,0 100,0

31 0690000000   подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 071,2 16 000,1 99,6

32 06Э0000000   подпрограмма «проведение противоэпидемиологических мероприятий 
в муниципальных образовательных организациях» 15 255,9 15 255,9 100,0

33 0700000000   Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 61 200,1 16 154,6 26,4

34 0710000000   подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 761,3 2 968,7 43,9
35 0730000000   подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 

городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

50 103,8 8 853,0 17,7

36 0740000000   подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года»

4 335,0 4 332,8 100,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Утвержден-
ный бюджет 
с уточнения-
ми, тыс. руб.

Исполнение 
за 2020 год, 

тыс. руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6
37 0800000000   Муниципальная программа «Развитие культуры на территории город-

ского округа Богданович до 2024 года» 186 223,8 182 999,6 98,3

38 0810000000   подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 186 223,8 182 999,6 98,3

39 0900000000   Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 747,0 747,0 100,0

40 0910000000   подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович» 747,0 747,0 100,0

41 1000000000   Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 3 582,6 3 530,1 98,5

42 1010000000   подпрограмма «Старшее поколение» 1 863,2 1 815,5 97,4
43 1020000000   подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 87,0 87,0 100,0
44 1040000000   подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межна-

циональных отношений» 250,0 250,0 100,0

45 1050000000   подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0 608,0 100,0
46 1060000000   подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 130,0 130,0 100,0
47 1070000000   подпрограмма «профилактика наркомании» 120,0 120,0 100,0
48 1080000000   подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распро-

странения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляе-
мых средствами специфической профилактики»

94,4 89,6 94,9

49 10Н0000000   подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» 430,0 430,0 100,0

50 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 74 112,7 70 157,0 94,7

51 1110000000   подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 70 220,0 67 906,1 96,7

52 1120000000   подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 3 892,7 2 250,9 57,8

53 1300000000   Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

256,8 256,8 100,0

54 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация его последствий на территории городского округа Богданович 256,8 256,8 100,0

55 1400000000   Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 14 672,1 14 672,0 100,0

56 1410000000   подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 093,6 13 093,5 100,0

57 1420000000   подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 278,5 278,5 100,0

58 1430000000   подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 1 300,0 1 300,0 100,0

59 1500000000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 131 560,4 130 920,0 99,5

60 1510000000   подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 68 227,5 68 002,3 99,7
61 1520000000   подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 

Богданович» 62 233,6 61 820,9 99,3

62 1530000000   подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 1 099,2 1 096,9 99,8

63 1900000000   Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 447,2 17 396,8 99,7

64 1930000000   подпрограмма «управление муниципальным долгом» 35,0 33,0 94,4
65 1950000000   подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года»

17 412,2 17 363,8 99,7

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утвержденного решением Думы город-
ского 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 пери-
од 2022 и 2023 годов» (в редакции от 28.01.2021 № 1, от 25.02.2021 
№3, от 25.03.2021 № 14), 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 «2 378 955,1» заменить чис-
лом «2 384 187,6», число «1 676 800,5» заменить числом 
«1 681 535,0»;

1.2. в пункте 2.1. число «2 488 227,6 заменить числом 

«2 493 460,1»;
1.3. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.4. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.5. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.;
1.6. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.7. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.9. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

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

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 
№ 71 «О бюджете городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 21 ОТ 22.04.2021 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 715 424,2
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 РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ 50 517,7

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

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

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

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

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

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

18 000 1 11 01000 00 0000 120

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

19 000 1 11 05000 00 0000 120

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

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

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 3 192,2
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 2 647,7
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 3 040,0

28 000 1 14 02000 00 0000 000

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

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

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

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 668 763,4

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 681 535,0

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) 171 742,9

38

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
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 переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного 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, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 168,0

42 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 825,2
43 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 44 100,0
44 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 2 808,5
45 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 49 582,1
46 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 813 412,8

47 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 087,8

48 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 76 305,2

49 000 2 02 35120 00 0000 150

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

50 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 20 721,9

51

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

52 000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 715,0
53 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 686 486,0
54 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 207 750,3

55
000 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

56
000 2 02 45424 04 0000 150

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

57 000 2 02 49999 04 0000 150 прочие межбюджетные трансферты 108 193,6

58
000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеР-

ТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -12 771,6
59  ИТОГО ДОХОДОв 2 384 187,6

Приложение 1 к решению Думы Го богданович от 22 .04. 2021 года № 21

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

окончание. нач. на 15-й стр.
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Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

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

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 493 460,1
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 111 278,2

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 442,0

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 209,0

11 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 324,0

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

15 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 34 574,5

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 34 574,5

17 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 574,5

18 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 34 400,0

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

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

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

26 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 город-
ского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

29 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы город-
ского 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 17 480,9

33 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 205,4

38 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 063,6

41 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 город-
ском 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 административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

49 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской 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 про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,2

51 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 115,2

54 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 615,0

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

56 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архив-
ного 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 (муници-
пальных) нужд 300,0

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

59 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 управ-
ления городского округа Богданович» 35 339,7

62 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 35 339,7
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63 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

64 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 това-
ров, 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 472,9

70 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и 
рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета пу-
тем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества 200,0

75 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 1 500,0

79 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 853,0

80 0113 0210301100  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович» 6 853,0

81 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

82 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 101,2

83 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 675,2

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

85 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 30,0

90 0113 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании админи-
стративных 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 не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, 
по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 70,0

93 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0

94 0113 700Ф054690  
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных 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 (муници-
пальных) нужд 715,0

96 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 16 165,4

97 0309   Гражданская оборона 800,0

98 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 800,0

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

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 обслуживание 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 (муници-
пальных) 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 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 13 950,4

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, 
организациях, местах массового скопления людей 950,0

108 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 50,0

111 0310 0310100400  предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 500,0

112 0310 0310100400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9 150,0

117 0310 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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

Приложение 5 к решению Думы Го богданович от 22.04.2021 г. № 21

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

Продолжение на 18-й стр.



18 26 апреля 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

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

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

120 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 во-
енных 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 (муници-
пальных) нужд 125,0

122 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

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

124 0310 0320200400  

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

125 0310 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 направлен-
ности, 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 (муници-
пальных) нужд 55,0

136 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий), находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и 
мест массового пребывания людей» 505,0

140 0314 1310200300  

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

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

142 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

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

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

145 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

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

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

148 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

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

150 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

151 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 247 031,5
152 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

153 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

154 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

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 
организации 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 100,0

161 0406   водное хозяйство 63 010,4

162 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 63 010,4

163 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 63 010,4

164 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 63 010,4

165 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 19 317,4

166 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19 317,4

167 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6

168 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 078,6

169 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета 42 614,4

170 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 42 614,4

171 0408   Транспорт 16 620,0

172 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния 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 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0
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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 регуляр-
ных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

176 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, повыше-
ния 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 
транспортного 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 искусственных сооружений 2 393,2

182 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 393,2

183 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 57 606,8

184 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 5 000,0

189 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

190 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

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 
государственными (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 усло-
виях софинансирования из федерального бюджета 1 270,1

197 0409 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 270,1

198 0409 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на услови-
ях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

199 0409 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 34,0

200 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 17 004,6

201 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 182,0

202 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 182,0

203 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 182,0

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 982,0

205 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982,0

206 0412 0210143700  проведение комплексных кадастровых работ 480,0

207 0412 0210143700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 480,0

208 0412 02101S3700  проведение комплексных кадастровых работ, за счет средств местного 
бюджета 720,0

209 0412 02101S3700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 720,0

210 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 000,0

211 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 1 000,0

212 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 1 000,0

213 0412 05201S3100  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 1 000,0

214 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,0

215 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 11 320,8

216 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

217 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке терри-
тории» 2 293,0

218 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2

219 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917,2

220 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территории на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 1 375,8

221 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 375,8

222 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 3 181,3

223 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 272,5

224 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 272,5

225 0412 07102S3Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 908,8

226 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 908,8

227 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 288,0

228 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 689,0

229 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 689,0

230 0412 0710343800  

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области 239,6

231 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 239,6

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 17-й стр.

Продолжение на 19-й стр.
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232 0412 07103S3800  

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области, за счет средств местного бюджета 359,4

233 0412 07103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 359,4

234 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

235 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

236 0412 074010010у  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

237 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

238 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

239 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 480,0

240 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 480,0

241 0412 0910100700  
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 480,0

242 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 480,0

243 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

244 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

245 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 2 021,8

246 0412 1120143Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 1 406,7

247 0412 1120143Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 406,7

248 0412 11201S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 615,1

249 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 615,1

250 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 317 099,6
251 0501   Жилищное хозяйство 41 024,8

252 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 900,0

253 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 900,0

254 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 900,0

255 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 900,0

256 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900,0

257 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 40 124,8

258 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 40 124,8

259 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 4 080,0

260 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 426,0

261 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 426,0

262 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 654,0

263 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 654,0

264 0501 042F300000  Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 36 044,8

265 0501 042F367483  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 32 530,2

266 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 6 543,7

267 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 25 986,5

268 0501 042F367484  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софи-
нансирования за счет средств областного бюджета 2 377,9

269 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 478,3

270 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 899,6

271 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета 1 136,7

272 0501 042F36748S 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 228,7

273 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 908,0
274 0502   коммунальное хозяйство 53 965,1

275 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 50 965,1

276 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 48 547,1

277 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» 27 800,3

278 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 21 551,0

279 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9 700,0

280 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 8 528,0

281 0502 042010002к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 323,0

282 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 6 249,3

283 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 249,3

284 0502 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

285 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 624,1

286 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления город-
ского округа Богданович 615,1

287 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 615,1

288 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 9,0

289 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,0
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290 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 20 122,7

291 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 1 200,0

292 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 200,0

293 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

294 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 922,7

295 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

296 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 000,0

297 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

298 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

299 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

300 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

301 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

302 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Бог-
данович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности 3 000,0

303 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
304 0503   Благоустройство 166 882,7

305 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

306 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

307 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

308 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

309 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

310 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 2 410,4

311 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 2 410,4

312 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 2 410,4

313 0503 051020010Б  Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 29,7

314 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 29,7

315 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования из федерального бюджета 2 305,7

316 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 305,7

317 0503 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на услови-
ях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

318 0503 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 75,0

319 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 162 636,9

320 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 162 636,9

321 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 36 295,4

322 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 32 000,0

323 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 000,0

324 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 000,0

325 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 295,4

326 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 095,4

327 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 200,0

328 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с 
оснащением их контейнерным оборудованием» 241,5

329 0503 11103S2к00  

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 241,5

330 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241,5

331 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 126 100,0

332 0503 111F254240  
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 81 100,0

333 0503 111F254240 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 81 100,0

334 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

335 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 000,0

336 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

337 0503 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффектив-
ного использования средств областного бюджета 35,4

338 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
339 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 227,0

340 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 53 227,0

341 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0

342 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 27,0

343 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

344 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 17, 18-й стр.

Продолжение на 20-й стр.
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345 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 53 200,0

346 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 53 200,0

347 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 53 200,0

348 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

349 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 984,7

350 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
351 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

352 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0

353 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
354 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 200,0
355 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

356 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 200,0

357 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
358 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
359 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

360 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

361 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 500,0

362 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 500,0

363 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0
364 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 500,0
365 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0

366 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 500,0

367 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

368 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 500,0

369 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

370 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

371 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

372 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

373 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 320 107,6
374 0701   Дошкольное образование 499 889,7

375 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 499 889,7

376 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 470 641,1

377 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 470 641,1

378 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 177 963,1

379 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177 963,1

380 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников ДОу 288 605,0

381 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 288 605,0

382 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финан-
сирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 4 073,0

383 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 073,0

384 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 2 652,9

385 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 652,9

386 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 2 652,9

387 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 652,9

388 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 26 344,1

389 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах» 26 344,1

390 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррори-
стические мероприятия 26 344,1

391 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 344,1

392 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,6

393 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,6

394 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,6

395 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6

396 0702   Общее образование 697 964,5

397 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 697 914,8

398 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 662 599,8

399 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 633 043,1

400 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 195 542,6

401 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 195 542,6

402 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

403 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 237,0
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Утвержденный 
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тыс. руб.
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404 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 1 569,1

405 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 569,1

406 0702 062010U100  
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной 
работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных об-
разовательных организациях 220,0

407 0702 062010U100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 220,0

408 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 общеобра-
зовательных организаций 375 015,0

409 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 375 015,0

410 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

411 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 793,0

412 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 12 472,8

413 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 472,8

414 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 28 193,6

415 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 193,6

416 0702 06201L5070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 000,0

417 0702 06201L5070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

418 0702 0621000000  
«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 29 556,7

419 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

420 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7

421 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 34 753,0

422 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах» 26 235,8

423 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррори-
стические мероприятия 26 235,8

424 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 235,8

425 0702 063E100000  
Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в бщеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 517,2

426 0702 063E160100  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 8 517,2

427 0702 063E160100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 517,2

428 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 301,0

429 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 301,0

430 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,0

431 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 301,0

432 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

433 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

434 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,0

435 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

436 0702 06Z0000000  
подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением 
кадастровых работ в общеобразовательных организациях городского округа 
Богданович 10,0

437 0702 06Z0100000  Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в обще-
образовательных организациях городского округа Богданович» 10,0

438 0702 06Z0100200  выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 10,0

439 0702 06Z0100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10,0

440 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

441 0702 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффектив-
ного использования средств областного бюджета 49,7

442 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
443 0703   Дополнительное образование детей 55 077,1

444 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 55 077,1

445 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

446 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах» 6 285,0

447 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррори-
стические мероприятия 6 285,0

448 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 285,0

449 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 48 792,1

450 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнитель-
ного образования детей» 48 792,1

451 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

452 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46 020,5

453 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 771,6

454 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 771,6

455 0707   Молодежная политика 49 289,8

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 17, 18, 19-й стр.

Продолжение на 21-й стр.
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456 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 34 989,8

457 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

458 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 34 989,8

459 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

460 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 828,0

461 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 507,0

462 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

463 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 817,7

464 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 15 837,1

465 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 117,1

466 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 720,0

467 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

468 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богда-
нович» 13 100,0

469 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 100,0

470 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое раз-
витие городского округа Богданович 13 100,0

471 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

472 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 000,0

473 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 200,0

474 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 200,0

475 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

476 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

477 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работаю-
щей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

478 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

479 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

480 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

481 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

482 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 886,5

483 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

484 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 109,1

485 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

486 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109,1

487 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

488 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

489 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

490 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

491 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 984,7

492 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
493 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 595,8
494 0801   культура 206 595,8

495 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

496 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

497 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8
498 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

499 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 000,0

500 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 46 250,8

501 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 155 345,0

502 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 155 345,0

503 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 155 345,0

504 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

505 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90,0

506 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 148 681,3

507 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

508 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 218,7

509 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 770,0

510 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

511 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 585,0

512 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 372,0
513 1001   пенсионное обеспечение 9 933,0

514 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

515 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

516 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0
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517 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович» 7 020,0

518 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

519 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

520 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

521 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

522 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
523 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
524 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 974,0
525 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 974,0
526 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 974,0
527 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

528 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 113 299,1

529 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

530 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 113 299,1

531 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 26 981,3

532 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

533 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 816,0

534 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

535 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 411,1

536 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

537 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

538 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

539 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

540 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 953,0

541 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях» 1 953,0

542 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территори-
ях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

543 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

544 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

545 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

546 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территори-
ях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

547 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
548 1004   Охрана семьи и детства 3 165,4

549 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 575,2

550 1004 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 575,2

551 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 575,2

552 1004 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 575,2

553 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 575,2

554 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 590,2

555 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 590,2

556 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 590,2

557 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 590,2

558 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
559 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 021,5

560 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 9 465,0

561 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

562 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 456,9

563 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 2 106,5

564 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

565 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 516,5

566 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 039,6

567 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

568 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 540,2

569 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

570 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 310,8

571 1006 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 8,1

572 1006 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 8,1

573 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

574 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8,1

575 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 556,5

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 17, 18, 19, 20-й стр.

окончание на 22-й стр.
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576 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0

577 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 1 685,0

578 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
579 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
580 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
581 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

582 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 250,0

583 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 250,0

584 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 250,0

585 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

586 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 105,0

587 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 105,0

588 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70,0

589 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35,0

590 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 295,0

591 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, 
спорта и социальной политики» 295,0

592 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

593 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 120,0

594 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175,0

595 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 120,2

596 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 120,2

597 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 120,2

598 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

599 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 110,2

600 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 111,3

601 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 111,3

602 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 111,3

603 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 111,3

604 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

605 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 90,0

606 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

607 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
608 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

609 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

610 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

611 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

612 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

613 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

614 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

615 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

616 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

617 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 750,0

618 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750,0
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619 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 130 513,0
620 1102   Массовый спорт 130 273,0

621 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 130 273,0

622 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 727,0

623 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по органи-
зации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 305,0

624 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 62 305,0

625 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

626 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 196,0

627 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 932,0

628 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0

629 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 422,0

630 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 894,0

631 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 864,0

632 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 030,0

633 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

634 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 378,0

635 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

636 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

637 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 926,0

638 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 61 926,0

639 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

640 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 926,0

641 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

642 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 620,0

643 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

644 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 620,0

645 1103   Спорт высших достижений 240,0

646 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 240,0

647 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 240,0

648 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 240,0

649 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 240,0

650 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
651 1202   периодическая печать и издательства 997,0
652 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
653 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

654 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 997,0

655 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
656 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

657 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 100,0

658 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

659 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 100,0

660 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга городского округа Богданович 100,0

661 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 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 Россий-
ской 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4

7 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 034,5 2 208,1

11 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,5 5,1

12 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 188,3 2 374,2

13 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 140,4 2 323,1

14 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 47,9 51,1

15 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 33 422,4 35 258,0

16 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0
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17 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

21 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 156,1 0,0

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
23 0105   Судебная система 245,6 2,5
24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

25 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 245,6 2,5

26 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 245,6 2,5

27 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 19 445,1 19 917,8

28 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

29 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Богданович “управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

30 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования дея-
тельности финансового органа» 16 380,9 16 594,4

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

Приложение № 6 к решению Думы Го богданович от 22.04.2021 г. № 21

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)

окончание. нач. на 17, 18, 19, 20, 21-й стр.

Продолжение на 23-й стр.
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32 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 16 099,9 16 309,7

33 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 186,0 188,5

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 110,2 1 204,5

38 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,4 44,1

39 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 912,6 2 074,8

40 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 896,0 2 057,7

41 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,6 17,1

42 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
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 управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

52 0113 0130000000  

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

53 0113 0130100000  

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

54 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,0

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

56 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий 119,8 0,0

57 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда городского округа Богданович и 
других архивных документов в интересах граждан, общества и 
государства 276,3 0,0

61 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 276,3 0,0

62 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области 327,0 0,0

63 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 самоуправ-
ления 33 313,7 0,0

67 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 899,3 0,0

68 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
закупок 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 289,4 0,0

74 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 0,0

75 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

76 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

77 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 184,2 186,6

78 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
объектов недвижимости, получение отчетов по определению их 
рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью 
пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и 
продажи объектов недвижимого имущества 184,2 186,6

79 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
городского округа Богданович 736,8 746,4

82 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

83 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной 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 муниципаль-
ным 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 218,4 6 299,4

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7

86 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 671,1 698,1

89 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 безвоз-
мездном пользовании 27,6 28,0

93 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27,6 28,0

94 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6

95 0309   Гражданская оборона 736,8 746,4

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 объ-
ектах на 2020-2026 годы» 736,8 746,4

97 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 736,8 746,4

98 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 
при чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

99 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и инфор-
мирования населения по сигналам гражданской обороны, об угро-
зе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

100 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

101 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 12 848,6 13 016,0

102 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 12 848,6 13 016,0

103 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

104 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожа-
ротушения» 1 381,6 1 399,6

105 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населен-
ных пунктах, организациях, местах массового скопления людей 875,0 886,4

106 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875,0 886,4

107 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование 
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения 
мерам пожарной безопасности 46,1 46,7

108 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

109 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности 
добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

110 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

111 0310 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 11 420,9 11 569,7

112 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

113 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы и оператора 112 11 236,7 11 383,1

114 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8 427,2 8 537,0

115 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

116 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

117 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 
при чрезвычайных ситуациях» 184,2 186,6

118 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, 
сил и средств гражданской обороны муниципального звена об-
ластной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных 
лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

119 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,1 116,6

120 0310 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по 
предназначению служб гражданской обороны и РСЧС, организа-
ционное и материально-техническое обеспечение современными 
средствами с целью спасения людей 46,1 46,7

121 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

122 0310 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических 
и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приоб-
ретение средств индивидуальной защиты для населения 23,0 23,3

123 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23,0 23,3

124 0310 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 46,1 46,7

125 0310 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 46,1 46,7

126 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

127 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

128 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 303,2 1 320,2

129 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

130 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

131 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и от-
дыха граждан и иных общественных местах» 732,2 741,7

132 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 732,2 741,7

133 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,7 51,3

134 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 681,5 690,4

135 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на 
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

136 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского 
округа Богданович 478,9 485,2

137 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), на-
ходящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления и мест массового пребывания людей» 465,1 471,2

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
Продолжение. нач. на 22-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
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1 2 3 4 5 6 7

138 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жиз-
необеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым 
пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления, выведенных 
на пульт дежурного еДДС, в целях их антитеррористической за-
щищенности, развитие сегмента Апк «Безопасный город» 465,1 471,2

139 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 465,1 471,2

140 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском 
округе Богданович информационно-пропагандистских мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

141 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального об-
разования) информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма 4,6 4,7

142 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,6 4,7

143 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной 
готовности к эффективному использованию сил и средств город-
ского округа Богданович, предназначенных для минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его 
неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы» 9,2 9,3

144 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных 
за профилактику терроризма прошедших повышение квалифика-
ции по вопросам профилактики терроризма 9,2 9,3

145 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

146 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

147 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению моби-
лизационной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

148 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

149 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 99 536,7 100 314,2
150 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

151 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

152 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

153 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 063,0

154 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

155 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

156 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

157 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства 92,1 93,3

158 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

159 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

160 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 11 097,4 11 307,5

161 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 11 097,4 11 307,5

162 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания 
населения городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

163 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооруже-
ний, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

164 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

165 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3

166 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993,4 1 006,3

167 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

168 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 16 620,0 16 620,0

169 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 16 620,0 16 620,0

170 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

171 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0 16 620,0

172 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

173 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 560,8 63 375,9

174 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 62 560,8 63 375,9

175 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 59 865,0 60 645,0

176 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 59 865,0 60 645,0

177 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов 
обустройства и искусственных сооружений 2 204,1 2 232,9

178 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

179 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 57 660,9 58 412,1

180 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 57 660,9 58 412,1

181 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

182 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

183 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 695,8 2 730,9

184 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 695,8 2 730,9

185 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 103,4 7 854,5
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186 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

187 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

188 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 2 120,1 2 147,8

189 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и 
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду земельных участков 2 120,1 2 147,8

190 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

191 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 
2025 года» 5 191,2 5 258,9

192 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 992,8 1 005,8

193 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местопо-
ложения границ территориальных зон и населенных пунктов» 992,8 1 005,8

194 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ терри-
ториальных зон и населенных пунктов 992,8 1 005,8

195 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992,8 1 005,8

196 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

197 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

198 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

199 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 198,4 4 253,1

200 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 442,1 447,8

201 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

202 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

203 0412 0910100700  

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

204 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

205 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 350,0 0,0

206 0412 1120000000  

подпрограмма «Формирование современного безопасного 
досуга на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 350,0 0,0

207 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проведения досуга для населения городского округа 
Богданович» 350,0 0,0

208 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей городского округа Богданович, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 350,0 0,0

209 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

210 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 154 569,5 115 295,0
211 0501   Жилищное хозяйство 4 269,5 4 340,3

212 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 921,0 933,0

213 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

214 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

215 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 921,0 933,0

216 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

217 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 3 348,5 3 407,3

218 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 3 348,5 3 407,3

219 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 3 348,5 3 407,3

220 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственни-
ком жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

221 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

222 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых по-
мещений городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

223 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

224 0502   коммунальное хозяйство 11 371,5 23 454,5

225 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 11 371,5 23 454,5

226 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 9 144,5 21 198,5

227 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 6 684,0 18 732,0

228 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 3 921,0 10 933,0

229 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

230 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 3 000,0 10 000,0

231 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 2 763,0 7 799,0

232 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 763,0 7 799,0

233 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

234 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5

235 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5
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236 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 000,0 2 000,0

237 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

238 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

239 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

240 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 227,0 2 256,0

241 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 227,0 2 256,0

242 0503   Благоустройство 93 062,3 38 218,2

243 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 657,8 1 679,4

244 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

245 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

246 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 657,8 1 679,4

247 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 657,8 1 679,4

248 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

249 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

250 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

251 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских террито-
рий, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 3 050,0 2 850,0

252 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

253 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

254 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

255 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 27 154,5 32 688,8

256 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы 
и услуги, связанные с их содержанием 21 842,0 26 866,0

257 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,0 25 000,0

258 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

259 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 5 312,5 5 822,8

260 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

261 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

262 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович» 61 200,0 1 000,0

263 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 61 200,0 1 000,0

264 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 61 200,0 1 000,0

265 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 866,2 49 282,0

266 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 44 024,2 47 416,0

267 0505 0420000000  

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

268 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

269 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частично-
му освобождению от платы за коммунальные услуги 27,0 27,0

270 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

271 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

272 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

273 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 997,2 47 389,0

274 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 30 412,5 33 627,3

275 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

276 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0

277 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

278 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспе-
чения услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

279 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0

280 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6

281 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6
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282 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

283 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

284 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 184,2 186,6

285 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 184,2 186,6

286 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

287 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 1 381,5 1 399,5

288 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 381,5 1 399,5

289 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
290 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
291 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

292 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

293 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

294 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 460,5 466,5

295 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

296 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 460,5 466,5

297 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 460,5 466,5

298 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5

299 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
300 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

301 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

302 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

303 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях» 463 472,2 483 302,1

304 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования 165 246,2 179 368,1

305 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

306 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

307 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

308 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов ДОу на при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

309 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

310 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

311 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного социально-экономического развития» 2 446,0 2 475,2

312 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

313 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

314 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

315 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательныхорганизациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах» 12 831,7 12 984,7

316 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррористические мероприятия 12 831,7 12 984,7

317 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

318 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

319 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

320 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

321 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

322 0702   Общее образование 680 679,3 706 607,2

323 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 680 679,3 706 607,2

324 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

325 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного социально-экономического развития» 617 815,5 631 239,7

326 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

327 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

328 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович едино-
го государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

329 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

330 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

331 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

332 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций 380 317,0 385 734,0

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 22, 23, 24-й стр.

Продолжение на 26-й стр.
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333 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

334 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

335 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

336 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 9 253,3 10 109,3

337 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

338 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

339 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

340 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

341 0702 0621053030  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций 29 556,7 29 556,7

342 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

343 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович» 30 216,6 41 708,4

344 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательныхорганизациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах» 26 067,6 37 509,9

345 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррористические мероприятия 26 067,6 37 509,9

346 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 26 067,6 37 509,9

347 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей в 
бщеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

348 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 4 149,0 4 198,5

349 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

350 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

351 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

352 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 277,5 105,8

353 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

354 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

355 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

356 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

357 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

358 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

359 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций» 2 581,6 2 612,4

360 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реали-
зации комплексной программы «уральская инженерная школа» 
(местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

361 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

362 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

363 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 45 781,1 51 386,9

364 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 5 794,8 5 863,9

365 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательныхорганизациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах» 5 794,8 5 863,9

366 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррористические мероприятия 5 794,8 5 863,9

367 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 5 794,8 5 863,9

368 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

369 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

370 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 430,9 42 937,1

371 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

372 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 2 555,4 2 585,9

373 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

374 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

375 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

376 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 17 873,3 18 139,6

377 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

378 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

379 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

380 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7
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381 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 1 890,4 1 966,0

382 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

383 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

384 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

385 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

386 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, 
направленных на социализацию и вовлечение молодежи в 
социально-экономическое развитие городского округа Богда-
нович 12 065,1 12 222,3

387 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

388 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

389 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 184,2 186,6

390 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 184,2 186,6

391 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое вос-
питание граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

392 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

393 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

394 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства 921,0 933,0

395 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

396 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

397 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

398 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

399 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 113,4 118,0

400 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

401 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 113,4 118,0

402 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113,4 118,0

403 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

404 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

405 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

406 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 14 543,2 14 732,7

407 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

408 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
409 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 700,6 141 419,5
410 0801   культура 134 700,6 141 419,5

411 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

412 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

413 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 134 700,6 141 419,5

414 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

415 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82,9 84,0

416 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 131 315,9 137 990,7

417 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

418 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

419 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение к 
сети «Интернет» 538,8 545,8

420 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

421 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 140 873,5 145 580,2
422 1001   пенсионное обеспечение 9 148,2 9 346,3

423 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

424 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

425 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 6 465,4 0,0

426 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы город-
ского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 
городского округа Богданович» 6 465,4 0,0

427 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0

428 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 864,8 938,1

429 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

430 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

431 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
432 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
433 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 818,0 8 408,2
434 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 818,0 8 408,2
435 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 818,0 8 408,2

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
Продолжение. нач. на 22, 23, 24, 25-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7
436 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

437 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 117 302,7 121 557,5

438 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

439 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

440 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

441 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

442 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 68 664,9 71 706,2

443 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

444 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

445 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

446 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

447 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 652,6 854,6

448 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» 652,6 854,6

449 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 143,6 330,4

450 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

451 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 494,0 349,2

452 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

453 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 15,0 175,0

454 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
455 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

456 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 750,0 750,0

457 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

458 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

459 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 750,0 750,0

460 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
461 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 020,0 13 071,8

462 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 9 744,4 9 744,4

463 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

464 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

465 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

466 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 590,0 1 590,0

467 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 516,5 516,5

468 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 7 327,2 7 327,2

469 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5 499,4 5 499,4

470 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

471 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 310,7 310,7

472 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 310,7 310,7

473 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 275,6 3 327,4

474 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

475 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

476 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 184,2 186,6

477 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

478 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 367,7 1 385,5

479 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

480 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

481 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

482 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 230,3 233,3

483 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

484 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

485 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

486 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64,5 65,3

487 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

488 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 271,7 275,3

489 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования, культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

490 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях об-
разования, культуры и спорта 271,7 275,3

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7

491 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 110,5 112,0

492 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

493 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 110,7 112,1

494 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

495 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 110,7 112,1

496 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

497 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

498 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

499 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 102,5 103,8

500 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в го-
родском округе 102,5 103,8

501 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

502 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

503 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилак-
тики социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

504 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского 
отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберку-
лезный диспансер» 36,8 37,3

505 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
506 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

507 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

508 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

509 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

510 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать 
безбарьерную среду» 138,2 149,1

511 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 138,2 149,1

512 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

513 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

514 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализа-
ции услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

515 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со-
циальной политики 690,8 699,8

516 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

517 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 117 047,7 121 612,1
518 1102   Массовый спорт 117 047,7 121 612,1

519 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 117 047,7 121 612,1

520 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 442,9 63 256,6

521 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 
и спорта» 54 382,9 58 130,6

522 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 54 382,9 58 130,6

523 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 26 793,7 27 142,8

524 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

525 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

526 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

527 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 060,0 5 126,0

528 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

529 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 795,7 806,1

530 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

531 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных меро-
приятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 414,5 419,9

532 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

533 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

534 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 140,0

535 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 57 033,8 57 777,0

536 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

537 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 033,8 57 777,0

538 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

539 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

540 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

541 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

542 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 571,0 578,5

543 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
544 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
545 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

546 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 918,2 930,2

547 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

548 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 92,0 93,0

549 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 92,0 93,0

550 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

551 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

552 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 92,0 93,0

553 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

554 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0

555    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2

окончание. нач. на 22, 23, 24, 25, 26-й стр.
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Номер 
строки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

Код раз-
дела, под-
раздела

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
1     всего расходов 2 493 460,1
2 901    администрация городского округа Богданович 2 450 066,8
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 муни-
ципального 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

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

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
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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 пун-
ктах, 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 направ-
ленности, 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

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
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115 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 244 849,5
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 63 010,4

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» 63 010,4

127 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 63 010,4

128 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 63 010,4

129 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 19 317,4

130 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19 317,4

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

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 14 822,6

165 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 000,0

166 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 1 000,0

167 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 1 000,0

168 901 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 1 000,0

169 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 000,0

170 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 11 320,8

171 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

172 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке тер-
ритории» 2 293,0

173 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2
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174 901 0412 0710143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917,2

175 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета 1 375,8

176 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 375,8

177 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 3 181,3

178 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 1 272,5

179 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 272,5

180 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 1 908,8

181 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 908,8

182 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 288,0

183 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 689,0

184 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 689,0

185 901 0412 0710343800  

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области 239,6

186 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 239,6

187 901 0412 07103S3800  

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области, за счет средств местного бюджета 359,4

188 901 0412 07103S3800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 359,4

189 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

190 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

191 901 0412 074010010у  

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

192 901 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

193 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

194 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 480,0

195 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 480,0

196 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2023 года» 480,0

197 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 480,0

198 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

199 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

200 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 2 021,8

201 901 0412 1120143Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 1 406,7

202 901 0412 1120143Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 406,7

203 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 615,1

204 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 615,1

205 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 313 773,6
206 901 0501   Жилищное хозяйство 42 698,8

207 901 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» 42 698,8

208 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 42 698,8

209 901 0501 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 5 000,0

210 901 0501 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 5 000,0

211 901 0501 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

212 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 1 654,0

213 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 654,0

214 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 654,0

215 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 36 044,8

216 901 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

217 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6 543,7

218 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 25 986,5

219 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета 2 377,9

220 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 478,3

221 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 899,6

222 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 1 136,7

223 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 228,7

224 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 908,0
225 901 0502   коммунальное хозяйство 48 965,1

226 901 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» 45 965,1

227 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 43 547,1

228 901 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» 22 800,3

229 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 21 551,0

230 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 700,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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231 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 8 528,0

232 901 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 323,0

233 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 1 249,3

234 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 249,3

235 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 624,1

236 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 615,1

237 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 615,1

238 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 9,0

239 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,0

240 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 20 122,7

241 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 1 200,0

242 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 200,0

243 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на усло-
виях софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

244 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 922,7

245 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

246 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0

247 901 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

248 901 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

249 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 2 418,0

250 901 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

251 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

252 901 0502 7002000506  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа 
Богданович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и вос-
становления платежеспособности 3 000,0

253 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
254 901 0503   Благоустройство 166 882,7

255 901 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

256 901 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

257 901 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

258 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 1 800,0

259 901 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

260 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 2 410,4

261 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 2 410,4

262 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 2 410,4

263 901 0503 051020010Б  
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 29,7

264 901 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29,7

265 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 2 305,7

266 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 305,7

267 901 0503 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

268 901 0503 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 75,0

269 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 162 636,9

270 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 162 636,9

271 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 36 295,4

272 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 32 000,0

273 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30 000,0

274 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 000,0

275 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 295,4

276 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 095,4

277 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 200,0

278 901 0503 1110300000  
Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок 
с оснащением их контейнерным оборудованием» 241,5

279 901 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

280 901 0503 11103S2к00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 241,5

281 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 126 100,0

282 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 81 100,0

283 901 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 81 100,0

284 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

285 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 000,0

286 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

287 901 0503 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффек-
тивного использования средств областного бюджета 35,4
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1 2 3 4 5 6 7
288 901 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
289 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 227,0

290 901 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

291 901 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0

292 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0

293 901 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

294 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

295 901 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

296 901 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

297 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 53 200,0

298 901 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

299 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 984,7

300 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
301 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

302 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 000,0

303 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
304 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 200,0
305 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

306 901 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

307 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
308 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
309 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

310 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

311 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 500,0

312 901 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

313 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0
314 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 500,0
315 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0

316 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 500,0

317 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

318 901 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

319 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

320 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

321 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

322 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

323 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 320 107,6
324 901 0701   Дошкольное образование 499 889,7

325 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 499 889,7

326 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 470 641,1

327 901 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

328 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 177 963,1

329 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177 963,1

330 901 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

331 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 288 605,0

332 901 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

333 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 073,0

334 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 652,9

335 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 652,9

336 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 2 652,9

337 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 652,9

338 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 26 344,1

339 901 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» 26 344,1

340 901 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 26 344,1

341 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 344,1

342 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,6

343 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,6

344 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,6

345 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6

346 901 0702   Общее образование 697 964,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. нач. на 28, 29-й стр.

Продолжение на 31-й стр.
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347 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 697 914,8

348 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 662 599,8

349 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 633 043,1

350 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 195 542,6

351 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 195 542,6

352 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

353 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 237,0

354 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 1 569,1

355 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 569,1

356 901 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной 
работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных 
образовательных организациях 220,0

357 901 0702 062010U100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 220,0

358 901 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 дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 375 015,0

359 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 375 015,0

360 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 793,0

361 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 793,0

362 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 12 472,8

363 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 472,8

364 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 28 193,6

365 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 193,6

366 901 0702 06201L5070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 000,0

367 901 0702 06201L5070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

368 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

369 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

370 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7

371 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 34 753,0

372 901 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

373 901 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

374 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 235,8

375 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в бщеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 8 517,2

376 901 0702 063E160100  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 8 517,2

377 901 0702 063E160100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 517,2

378 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 301,0

379 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 301,0

380 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразователь-
ных учреждений 301,0

381 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 301,0

382 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 251,0

383 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 251,0

384 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,0

385 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

386 901 0702 06Z0000000  

подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением 
кадастровых работ в общеобразовательных организациях городского 
округа Богданович 10,0

387 901 0702 06Z0100000  
Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в 
общеобразовательных организациях городского округа Богданович» 10,0

388 901 0702 06Z0100200  
выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 10,0

389 901 0702 06Z0100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10,0

390 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

391 901 0702 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффек-
тивного использования средств областного бюджета 49,7

392 901 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
393 901 0703   Дополнительное образование детей 55 077,1

394 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 55 077,1

395 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

396 901 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

397 901 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

398 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 285,0
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399 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 48 792,1

400 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 48 792,1

401 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

402 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46 020,5

403 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 771,6

404 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 771,6

405 901 0707   Молодежная политика 49 289,8

406 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 34 989,8

407 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

408 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 34 989,8

409 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

410 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 828,0

411 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 507,0

412 901 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

413 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 817,7

414 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 15 837,1

415 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 117,1

416 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 720,0

417 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2025 года» 14 300,0

418 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 100,0

419 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 100,0

420 901 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

421 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

422 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 000,0

423 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 200,0

424 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 200,0

425 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

426 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

427 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и рабо-
тающей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

428 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

429 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершенно-
летних граждан городского округа Богданович 1 000,0

430 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

431 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

432 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 886,5

433 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

434 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 109,1

435 901 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

436 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 109,1

437 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

438 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

439 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

440 901 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

441 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 984,7

442 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
443 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 595,8
444 901 0801   культура 206 595,8

445 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

446 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

447 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов куль-
туры» 51 250,8

448 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

449 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 000,0

450 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 46 250,8

451 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 155 345,0

452 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 155 345,0

453 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 155 345,0

454 901 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

455 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 90,0

456 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 148 681,3

457 901 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

458 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 218,7

459 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 770,0

460 901 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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. нач. на 28, 29, 30-й стр.
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461 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 585,0

462 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 309,0
463 901 1001   пенсионное обеспечение 7 020,0

464 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

465 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 7 020,0

466 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

467 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 7 020,0

468 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0
469 901 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

470 901 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

471 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

472 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 113 299,1

473 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 26 981,3

474 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

475 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 816,0

476 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

477 901 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

478 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

479 901 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

480 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

481 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

482 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 953,0

483 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 1 953,0

484 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 850,0

485 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

486 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

487 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

488 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

489 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
490 901 1004   Охрана семьи и детства 3 165,4

491 901 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» 2 575,2

492 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе Богданович» 2 575,2

493 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 575,2

494 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 2 575,2

495 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 575,2

496 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 590,2

497 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 590,2

498 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 590,2

499 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 590,2

500 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
501 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 871,5

502 901 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

503 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

504 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 456,9

505 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 106,5

506 901 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

507 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 516,5

508 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 039,6

509 901 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

510 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 540,2

511 901 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

512 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 310,8

513 901 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

514 901 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

515 901 1006 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 8,1

516 901 1006 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8,1

517 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 406,5

518 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 935,0
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519 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

520 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
521 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
522 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
523 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

524 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 250,0

525 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 250,0

526 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 250,0

527 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 105,0

528 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 105,0

529 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 105,0

530 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 70,0

531 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35,0

532 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 295,0

533 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 295,0

534 901 1006 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

535 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 120,0

536 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175,0

537 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 120,2

538 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 120,2

539 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 120,2

540 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

541 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 110,2

542 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 111,3

543 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 111,3

544 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 111,3

545 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 111,3

546 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 90,0

547 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 90,0

548 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

549 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
550 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

551 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

552 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

553 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

554 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

555 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 750,0

556 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750,0

557 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 130 513,0
558 901 1102   Массовый спорт 130 273,0

559 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 130 273,0

560 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 727,0

561 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 305,0

562 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 62 305,0

563 901 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

564 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 196,0

565 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 932,0

566 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0

567 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 422,0

568 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 894,0

569 901 1102 1510200100 100

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

570 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 030,0

571 901 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

572 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 378,0

573 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 150,0

574 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,0

575 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 61 926,0

576 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 61 926,0

577 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

578 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 926,0

579 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

580 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта» 620,0

581 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

582 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 620,0

583 901 1103   Спорт высших достижений 240,0

584 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 240,0

585 901 1103 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 240,0

586 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 240,0

587 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 240,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

Код раз-
дела, под-
раздела

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
588 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
589 901 1202   периодическая печать и издательства 997,0
590 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
591 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

592 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 997,0

593 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 15 220,0

594 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 623,0
595 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 623,0

596 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 553,0

597 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 553,0

598 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

599 902 0113 0210100200  

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

600 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

601 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 500,0

602 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 500,0

603 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 500,0

604 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 853,0

605 902 0113 0210301100  
Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 853,0

606 902 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

607 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 101,2

608 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 70,0

609 902 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

610 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0
611 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 182,0
612 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 182,0

613 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 182,0

614 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 182,0

615 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 182,0

616 902 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 982,0

617 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 982,0

618 902 0412 0210143700  проведение комплексных кадастровых работ 480,0

619 902 0412 0210143700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 480,0

620 902 0412 02101S3700  
проведение комплексных кадастровых работ, за счет средств местного 
бюджета 720,0

621 902 0412 02101S3700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 720,0

622 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 326,0
623 902 0501   Жилищное хозяйство 3 326,0

624 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 900,0

625 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 900,0

626 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 900,0

627 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 900,0

628 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900,0

629 902 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

630 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 426,0

631 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 2 426,0

632 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 2 426,0

633 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 426,0

634 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 089,0
635 902 1001   пенсионное обеспечение 939,0

636 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

637 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

638 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

639 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
640 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
641 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

Номер 
строки

Код главного 
распорядите-
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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

642 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

643 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

644 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

645 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

646 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,0

647 912    Дума городского округа Богданович 6 191,0
648 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 891,0

649 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 4 591,0

650 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 591,0
651 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 215,0

652 912 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

653 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,0

654 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 376,0

655 912 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

656 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 52,0

657 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0
658 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

659 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и испол-
нительных органов местного самоуправления городского округа Богданович 300,0

660 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,0

661 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
662 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
663 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
664 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0
665 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
666 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
667 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 657,3
668 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 422,3

669 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 407,3

670 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3
671 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

672 913 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

673 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 45,0

674 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 156,9

675 913 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

676 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 93,3

677 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
678 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

679 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и испол-
нительных органов местного самоуправления городского округа Богданович 15,0

680 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,0

681 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 235,0
682 913 1001   пенсионное обеспечение 235,0
683 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 235,0
684 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 235,0
685 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 235,0
686 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 18 325,0
687 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 786,0

688 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 786,0

689 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

690 919 0106 1950000000  

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

691 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 786,0

692 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

693 919 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

694 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202,0

695 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
696 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 439,0
697 919 1001   пенсионное обеспечение 439,0
698 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 439,0
699 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 439,0
700 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0
701 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
702 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

703 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 100,0

704 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0
705 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

706 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 100,0

707 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0
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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 Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 2 249,1 2 278,4

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 249,1 2 278,4

6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 249,1 2 278,4

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4
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строки
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Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 33 422,4 35 258,0

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

10 901 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Разви-
тие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022 годы» 33 422,4 0,0

11 901 0104 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 33 422,4 0,0

12 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 422,4 0,0

Приложение № 8 к решению Думы Го богданович от 22.04.2021 № 21

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

окончание. нач. на 28, 29, 30, 31, 32-й стр.

Продолжение на 34-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код рас-
поряди-
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жетных 
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Код 
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 (муници-
пальный аппарат) 0,0 35 258,0

18 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0,0 35 095,2

19 901 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 составлению, 
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 государствен-
ных (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 управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

31 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

32 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях» 120,0 0,0

33 901 0113 0130141100  

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

34 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,2 0,0

35 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 119,8 0,0

36 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 городского 
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 городского 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 276,3 0,0

41 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 327,0 0,0

42 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 327,0 0,0

43 901 0113 0160000000  

подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 33 313,7 0,0

44 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богданович» 33 313,7 0,0

45 901 0113 0160100400  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 33 313,7 0,0

46 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 899,3 0,0

47 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд город-
ского округа Богданович» 1 473,6 0,0

51 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

52 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 289,4 0,0

53 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городско-
го округа Богданович 380,9 385,8

56 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

57 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242,7 245,8

58 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

59 901 0113 7001100100  

Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда городского 
округа Богданович и других архивных документов в интересах 
граждан, общества и государства 0,0 279,9

60 901 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 279,9

61 901 0113 7001141100  

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

62 901 0113 7001141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 0,2

Номер 
строки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

63 901 0113 7001141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 0,0 124,6

64 901 0113 7001141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 124,6

65 901 0113 7001146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 0,0 340,0

66 901 0113 7001146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 340,0

67 901 0113 7001160104  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 0,0 36 722,0

68 901 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0,0 12 054,4

69 901 0113 7001160104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0,0 1 492,8

72 901 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0,0 1 306,2

73 901 0113 7001170102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 186,6

74 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвоз-
мездном пользовании 27,6 28,0

75 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 27,6 28,0

76 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6

77 901 0309   Гражданская оборона 736,8 746,4

78 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 736,8 746,4

79 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 736,8 746,4

80 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита на-
селения при чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

81 901 0309 0320200200  

Совершенствование, под держание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения, связи и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

82 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

83 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 12 848,6 13 016,0

84 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 12 848,6 13 016,0

85 901 0310 0310000000  
подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротуше-
ния» 1 381,6 1 399,6

86 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жаротушения» 1 381,6 1 399,6

87 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, организациях, местах массового скопления 
людей 875,0 886,4

88 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 875,0 886,4

89 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информиро-
вание населения о мерах пожарной безопасности, обучение 
населения мерам пожарной безопасности 46,1 46,7

90 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

91 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятель-
ности добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

92 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

93 901 0310 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 11 420,9 11 569,7

94 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

95 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы и оператора 112 11 236,7 11 383,1

96 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 8 427,2 8 537,0

97 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

98 901 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

99 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита на-
селения при чрезвычайных ситуациях» 184,2 186,6

100 901 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, 
сил и средств гражданской обороны муниципального звена 
областной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должност-
ных лиц муниципальных учреждений и организаций способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

101 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 115,1 116,6

102 901 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 46,1 46,7

103 901 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

104 901 0310 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-
технических и иных средств в целях гражданской обороны, 
в том числе приобретение средств индивидуальной защиты 
для населения 23,0 23,3

105 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 23,0 23,3

106 901 0310 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 46,1 46,7
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107 901 0310 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 46,1 46,7

108 901 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

109 901 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

110 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 303,2 1 320,2

111 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

112 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

113 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и 
отдыха граждан и иных общественных местах» 732,2 741,7

114 901 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 732,2 741,7

115 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 50,7 51,3

116 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 681,5 690,4

117 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, 
а также минимизация и(или) ликвидация последствий его 
проявления на территории городского округа Богданович на 
2019-2025 годы» 478,9 485,2

118 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович 478,9 485,2

119 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления и мест массового пре-
бывания людей» 465,1 471,2

120 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с 
массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления, выведенных на пульт дежурного еДДС, в целях их 
антитеррористической защищенности, развитие сегмента Апк 
«Безопасный город» 465,1 471,2

121 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 465,1 471,2

122 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в город-
ском округе Богданович информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

123 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального об-
разования) информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма 4,6 4,7

124 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4,6 4,7

125 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной 
готовности к эффективному использованию сил и средств город-
ского округа Богданович, предназначенных для минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его 
неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы» 9,2 9,3

126 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответ-
ственных за профилактику терроризма прошедших повышение 
квалификации по вопросам профилактики терроризма 9,2 9,3

127 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

128 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

129 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению моби-
лизационной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

130 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

131 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 97 416,6 98 166,4

132 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

133 901 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

134 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

135 901 0405 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безо-
пасных условий проживания населения городского округа 
Богданович» 1 063,0 1 063,0

136 901 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

137 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

138 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

139 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства 92,1 93,3

140 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

141 901 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

142 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

143 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 11 097,4 11 307,5

144 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания 
населения городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

145 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических соору-
жений, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

146 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

147 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3

148 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993,4 1 006,3

149 901 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

150 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 16 620,0 16 620,0

151 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 16 620,0 16 620,0

152 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населе-
ния городского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0
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153 901 0408 041010001Т  

выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществле-
нием регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам 16 620,0 16 620,0

154 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

155 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 560,8 63 375,9

156 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 62 560,8 63 375,9

157 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 59 865,0 60 645,0

158 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 59 865,0 60 645,0

159 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элемен-
тов обустройства и искусственных сооружений 2 204,1 2 232,9

160 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

161 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 57 660,9 58 412,1

162 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 57 660,9 58 412,1

163 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

164 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

165 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 695,8 2 730,9

166 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 695,8 2 730,9

167 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 983,3 5 706,7

168 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

169 901 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 992,8 1 005,8

170 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов» 992,8 1 005,8

171 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ тер-
риториальных зон и населенных пунктов 992,8 1 005,8

172 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 992,8 1 005,8

173 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

174 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

175 901 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

176 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 4 198,4 4 253,1

177 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 442,1 447,8

178 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

179 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии орга-
низации, образующей инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы» 442,1 447,8

180 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

181 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

182 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

183 901 0412 1120000000  

подпрограмма «Формирование современного безопасного 
досуга на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 350,0 0,0

184 901 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопас-
ных условий проведения досуга для населения городского 
округа Богданович» 350,0 0,0

185 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей городского округа Богданович, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 350,0 0,0

186 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

187 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 151 349,7 112 033,2

188 901 0501   Жилищное хозяйство 1 049,7 1 078,5

189 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 049,7 1 078,5

190 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 1 049,7 1 078,5

191 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 1 049,7 1 078,5

192 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

193 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

194 901 0502   коммунальное хозяйство 11 371,5 23 454,5

195 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 11 371,5 23 454,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 33, 34-й стр.

Продолжение на 36-й стр.
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196 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 9 144,5 21 198,5

197 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 6 684,0 18 732,0

198 901 0502 042010002к  

Мероприятия по строительству и реконструкции систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 3 921,0 10 933,0

199 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

200 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 3 000,0 10 000,0

201 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Богданович 2 763,0 7 799,0

202 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 763,0 7 799,0

203 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

204 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5

205 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

206 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 000,0 2 000,0

207 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

208 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

209 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

210 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 227,0 2 256,0

211 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 227,0 2 256,0

212 901 0503   Благоустройство 93 062,3 38 218,2

213 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

214 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

215 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

216 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 657,8 1 679,4

217 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 657,8 1 679,4

218 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

219 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

220 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

221 901 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 3 050,0 2 850,0

222 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

223 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

224 901 0503 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 88 354,5 33 688,8

225 901 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безо-
пасных условий проживания населения городского округа 
Богданович» 27 154,5 32 688,8

226 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием 21 842,0 26 866,0

227 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 20 000,0 25 000,0

228 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

229 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства терри-
торий городского округа Богданович и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 5 312,5 5 822,8

230 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

231 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

232 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович» 61 200,0 1 000,0

233 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 61 200,0 1 000,0

234 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 61 200,0 1 000,0

235 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 45 866,2 49 282,0

236 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 44 024,2 47 416,0

Номер 
строки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

237 901 0505 0420000000  

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

238 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

239 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги 27,0 27,0

240 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

241 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

242 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

243 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 997,2 47 389,0

244 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 30 412,5 33 627,3

245 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

246 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0

247 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

248 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

249 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0

250 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6

251 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

252 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 184,2 186,6

253 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

254 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 184,2 186,6

255 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 184,2 186,6

256 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

257 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 1 381,5 1 399,5

258 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

259 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5

260 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5

261 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

262 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

263 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

264 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 460,5 466,5

265 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

266 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 460,5 466,5

267 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в об-
ласти охраны окружающей среды 460,5 466,5

268 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

269 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5

270 901 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

271 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

272 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

273 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях» 463 472,2 483 302,1

274 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования 165 246,2 179 368,1

275 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

276 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОу 293 990,0 299 529,0

277 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

278 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

279 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

280 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

281 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 2 446,0 2 475,2

282 901 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

283 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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284 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

285 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функциони-
рования центров образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей в общеобразовательныхорганизаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах» 12 831,7 12 984,7

286 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 12 831,7 12 984,7

287 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

288 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

289 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

290 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

291 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

292 901 0702   Общее образование 680 679,3 706 607,2

293 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 680 679,3 706 607,2

294 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

295 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 617 815,5 631 239,7

296 901 0702 0620100100  

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования 177 322,0 184 636,2

297 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

298 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович 
единого государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

299 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

300 901 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

301 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

302 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 380 317,0 385 734,0

303 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

304 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

305 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

306 901 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 9 253,3 10 109,3

307 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

308 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

309 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

310 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 29 556,7 29 556,7

311 901 0702 0621053030  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций 29 556,7 29 556,7

312 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

313 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 30 216,6 41 708,4

314 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функциони-
рования центров образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей в общеобразовательныхорганизаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах» 26 067,6 37 509,9

315 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 26 067,6 37 509,9

316 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 26 067,6 37 509,9

317 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей в 
бщеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

318 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 4 149,0 4 198,5

319 901 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

320 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности городского округа 
Богданович, условий для занятий физической культурой и 
спортом» 277,5 1 255,8

321 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

322 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 277,5 105,8

323 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 277,5 105,8
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324 901 0702 065е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 0,0 1 150,0

325 901 0702 065е250970 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 150,0

326 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

327 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

328 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

329 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

330 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «ураль-
ская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

331 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций» 2 581,6 2 612,4

332 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» (местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

333 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

334 901 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

335 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 45 781,1 51 386,9

336 901 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 5 794,8 5 863,9

337 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Создание и обеспечение функциони-
рования центров образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей в общеобразовательныхорганизаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах» 5 794,8 5 863,9

338 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 5 794,8 5 863,9

339 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 5 794,8 5 863,9

340 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образова-
ния детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

341 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

342 901 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 37 430,9 42 937,1

343 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

344 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей 2 555,4 2 585,9

345 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

346 901 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

347 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

348 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

349 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

350 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

351 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

352 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

353 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 1 890,4 1 966,0

354 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

355 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

356 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

357 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

358 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молоде-
жью, направленных на социализацию и вовлечение молодежи 
в социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович 12 065,1 12 222,3

359 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

360 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

361 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в город-
ском округе Богданович» 184,2 186,6

362 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 184,2 186,6

363 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

364 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

365 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства 
и работающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

366 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства 
и трудоустройства 921,0 933,0

367 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

368 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

369 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

370 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

371 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 113,4 118,0

372 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 33, 34, 35, 36-й стр.
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373 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 113,4 118,0

374 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 113,4 118,0

375 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

376 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

377 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

378 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 14 543,2 14 732,7

379 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

380 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8

381 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 700,6 141 419,5

382 901 0801   культура 134 700,6 141 419,5

383 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

384 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

385 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учрежде-
ний культуры городского округа Богданович» 134 700,6 141 419,5

386 901 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

387 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82,9 84,0

388 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 131 315,9 137 990,7

389 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами 2 763,0 2 799,0

390 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

391 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение к 
сети «Интернет» 538,8 545,8

392 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

393 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 052,5 142 550,2

394 901 1001   пенсионное обеспечение 6 465,4 6 465,4

395 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

396 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Разви-
тие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

397 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 6 465,4 0,0

398 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 
служащих городского округа Богданович» 6 465,4 0,0

399 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0

400 901 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 6 465,4

401 901 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 0,0 6 465,4

402 901 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 6 465,4

403 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

404 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

405 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

406 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

407 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

408 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

409 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 68 664,9 71 706,2

410 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

411 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

412 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

413 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

414 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 652,6 854,6

415 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских территориях» 652,6 854,6

416 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 143,6 330,4

417 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

418 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 494,0 349,2

419 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

420 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 15,0 175,0

421 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0

422 901 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

423 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 750,0 750,0
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424 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

425 901 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 750,0 750,0

426 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 750,0 750,0

427 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

428 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 881,8 12 922,7

429 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

430 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

431 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

432 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

433 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 590,0 1 590,0

434 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 516,5 516,5

435 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 7 327,2 7 327,2

436 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5 499,4 5 499,4

437 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

438 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 310,7 310,7

439 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 310,7 310,7

440 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 137,4 3 178,3

441 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

442 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

443 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 184,2 186,6

444 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

445 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 367,7 1 385,5

446 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

447 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

448 901 1006 101030000C  
Организация и проведение социально значимых мероприя-
тий 230,3 233,3

449 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 230,3 233,3

450 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

451 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

452 901 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий 96,7 98,0

453 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 64,5 65,3

454 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

455 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 271,7 275,3

456 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования, культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

457 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях 
образования, культуры и спорта 271,7 275,3

458 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 110,5 112,0

459 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

460 901 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 110,7 112,1

461 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и пер-
вичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

462 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 110,7 112,1

463 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

464 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

465 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

466 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 102,5 103,8

467 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 102,5 103,8

468 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

469 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению 
распространения туберкулеза и других инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами специфической про-
филактики» 82,8 83,9

470 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профи-
лактики социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

471 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского 
отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотубер-
кулезный диспансер» 36,8 37,3

472 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3

473 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

474 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

475 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 33, 34, 35, 36, 37-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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476 901 1006 10Н0000000  

подпрограмма «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общественно значимых 
инициатив» 690,8 699,8

477 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реали-
зации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

478 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики 690,8 699,8

479 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

480 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 117 047,7 121 612,1

481 901 1102   Массовый спорт 117 047,7 121 612,1

482 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 117 047,7 121 612,1

483 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 442,9 63 256,6

484 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения меро-
приятий по организации деятельности учреждений физической 
культуры и спорта» 54 382,9 58 130,6

485 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры 
и спорта в сфере физической культуры 54 382,9 58 130,6

486 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 26 793,7 27 142,8

487 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

488 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

489 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

490 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий» 5 060,0 5 126,0

491 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

492 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 795,7 806,1

493 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

494 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных ме-
роприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 414,5 419,9

495 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

496 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направлен-
ных на развитие школьного спорта 138,2 140,0

497 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 140,0

498 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 57 033,8 57 777,0

499 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и 
спорта в спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

500 901 1102 1520100100  
Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 57 033,8 57 777,0

501 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

502 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

503 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муници-
пальной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

504 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

505 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 571,0 578,5

506 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2

507 901 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2

508 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

509 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 918,2 930,2

510 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

511 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович 13 575,5 13 823,6

512 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 232,6 7 326,8

513 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 232,6 7 326,8

514 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

515 902 0113 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 7 232,6 7 326,8

516 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости 184,2 186,6

517 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет объектов недвижимости, получение отчетов по 
определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости 
права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого 
имущества 184,2 186,6

518 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

519 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

520 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 736,8 746,4

521 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

522 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муни-
ципальной программы «управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

523 902 0113 0210301100  
Обеспечение деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

524 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 6 218,4 6 299,4

525 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 93,2 94,4

526 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 120,1 2 147,8

527 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 120,1 2 147,8

528 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

529 902 0412 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 2 120,1 2 147,8
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1 2  4 5 6 7 8

530 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

531 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и 
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду земельных участков 2 120,1 2 147,8

532 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

533 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 219,8 3 261,8

534 902 0501   Жилищное хозяйство 3 219,8 3 261,8

535 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

536 902 0501 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 921,0 933,0

537 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

538 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 921,0 933,0

539 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

540 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 298,8 2 328,8

541 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 2 298,8 2 328,8

542 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 2 298,8 2 328,8

543 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собствен-
ником жилых помещений в многоквартирных жилых домах, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

544 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

545 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 003,0 1 087,2

546 902 1001   пенсионное обеспечение 864,8 938,1

547 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

548 902 1001 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 864,8 938,1

549 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муни-
ципальной программы «управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 864,8 938,1

550 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1

551 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1

552 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 138,2 149,1

553 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 138,2 149,1

554 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

555 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреж-
дений социальной сферы приспособлениями, позволяющими 
создать безбарьерную среду» 138,2 149,1

556 902 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 138,2 149,1

557 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

558 912    Дума городского округа Богданович 5 702,0 6 184,7

559 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 504,7 4 885,6

560 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 4 228,3 4 587,4

561 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4

562 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

563 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 034,5 2 208,1

564 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5,5 5,1

565 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 188,3 2 374,2

566 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 140,4 2 323,1

567 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 47,9 51,1

568 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 276,4 298,2

569 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 276,4 298,2

570 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городско-
го округа Богданович 276,4 298,2

571 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

572 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138,2 149,1

573 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 197,3 1 299,1

574 912 1001   пенсионное обеспечение 1 197,3 1 299,1

575 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 197,3 1 299,1

576 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 197,3 1 299,1

577 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 197,3 1 299,1

578 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 294,4 3 571,6

579 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 078,0 3 337,5

580 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 3 064,2 3 323,4

581 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4

582 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

583 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 110,2 1 204,5

584 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 41,4 44,1

585 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 912,6 2 074,8

586 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 896,0 2 057,7

Продолжение. нач. на 33, 34, 35, 36, 37, 38-й стр.

окончание на 40-й стр.
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Сумма на 
2021 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 472 582,3

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 
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 Богда-
нович на 2015-2022 годы» 35 339,7

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных 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 городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 574,0

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 12 574,0

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 14 750,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 500,0

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 13 200,4

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 501 213,6

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 224 630,4

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович» 88 698,9

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 2 575,2

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 направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой 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 Бог-
данович до 2025 года» 6 667,5

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 5 667,5
23 0520000000 подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 1 000,0

24 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 306 348,1

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 470 641,1
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 665 842,9

27 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 67 382,1

28 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 48 792,1

29 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,0

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

30 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Богданович» 35 098,9

31 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 502,6

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания 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 город-
ского округа Богданович до 2025 года» 62 571,6

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

36 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич 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 город-
ском 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 город-
ского 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) ликвидация 
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 последствий 
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 го-
родском округе Богданович» 1 000,0

окончание на 41-й стр.

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 город-
ского 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 Фе-
дерации 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

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

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 бюд-
жетной 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

-2 416 766,2

14
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610

2 501 460,1

Приложение 13 к решению Думы городского округа богданович от 22.04.2021г. № 21

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Приложение 16 к решению Думы Го богданович от 22.04.2021г. № 21

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, 
подлежащих реализации в 2021 году

Номер 
строки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

587 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16,6 17,1

588 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 13,8 14,1

589 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13,8 14,1

590 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городско-
го округа Богданович 13,8 14,1

591 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13,8 14,1

592 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 216,4 234,1

593 913 1001   пенсионное обеспечение 216,4 234,1

594 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 216,4 234,1

595 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 216,4 234,1

596 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 216,4 234,1

597 918    
Богдановичская районная территориальная избирательная 
коммиссия 4 000,0 0,0

598 918 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 000,0 0,0

599 918 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0 0,0

600 918 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0 0,0

601 918 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0 0,0

602 918 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0 0,0

603 919    
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16 877,2 17 097,0

604 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 380,9 16 594,4

605 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 16 380,9 16 594,4

606 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

Номер 
строки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

607 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа Богданович “управление му-
ниципальными финансами городского округа Богданович до 
2024 года” 16 380,9 16 594,4

608 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
деятельности финансового органа» 16 380,9 16 594,4

609 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

610 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 16 099,9 16 309,7

611 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 186,0 188,5

612 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2

613 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 404,3 409,6

614 919 1001   пенсионное обеспечение 404,3 409,6

615 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 404,3 409,6

616 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 404,3 409,6

617 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 404,3 409,6

618 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 92,0 93,0

619 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 92,0 93,0

620 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

621 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

622 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 92,0 93,0

623 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

624 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0

625 999    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
окончание. нач. на 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39-й стр.
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Об утверждении Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Богданович» и о внесении 
изменений в решение Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 23 ОТ 22.04.2021 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. утвердить положение «Об организации и проведении 

общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Богданович» 
в новой редакции (прилагается).

2. внести в решение Думы городского округа Богданович от 
27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович» следующие изменения:

1) вводную часть положения изложить в новой редакции:
«положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович (далее – положение) 
принято с целью обеспечения участия жителей городского округа 
Богданович в решении вопросов местного значения и определяет 
порядок организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории городского округа Богданович (далее – городского округа).

Настоящее положение не распространяется на порядок и 
организацию проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности.»;

2) пункт 1.3 положения изложить в новой редакции:
«1.3. вОпРОСы, кОТОРые выНОСЯТСЯ НА пуБЛИЧНые 

СЛуШАНИЯ
На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, 

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, вы-
раженного путем голосования, либо на сходах граждан.»;

3) главы 5, 6, 7, 8, 9 положения считать утратившими силу.
3. признать утратившим силу решение 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».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение в соответствии с конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом городского округа Бог-
данович в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяет на территории городского 
округа Богданович порядок назначения и проведения, а также 
полномочия собраний и конференций граждан (собраний делега-
тов) (далее - конференций), как одной из форм участия населения 
в осуществлении местного самоуправления.

1.2. в целях настоящего положения:
под собранием понимается совместное обсуждение граждана-

ми вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 
проводимое на части территории городского округа;

под конференцией (собранием делегатов) понимается со-
вместное обсуждение делегатами вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения, проводимое на части территории 
городского округа;

под делегатом понимается гражданин, уполномоченный в 
порядке, определенном настоящим положением, представлять ин-
тересы граждан соответствующей территории на конференции.

1.3. в собрании, конференции (собрании делегатов) имеют 
право принимать участие граждане, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории городского округа Богданович, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Граждане Российской Федерации, не проживающие на 
территории городского округа Богданович, но имеющие на его 
территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 
собственности, также могут участвовать в работе собрания с правом 
совещательного голоса.

1.4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на 
граждан с целью участия или неучастия в собрании, а также на их 
свободное волеизъявление. право граждан на участие в собрании 
не может быть ограничено в зависимости от происхождения, соци-
ального или имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности к общественным объединениям, политических и 
иных взглядов, рода и характера занятий, времени проживания в 
данной местности и других подобных обстоятельств.

1.5. Собрание, конференция может принимать обращения к 
органам местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять 
собрание во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления.

1.6. Собрание, конференция, проводимое для обсуждения вопро-
сов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, проводится в соответствии с положением о соответ-
ствующем собрании, конференции в городском округе Богданович.

1.7. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления, 
проводится в соответствии с положением о территориальном 
общественном самоуправлении в городском округе Богданович 
и уставом соответствующего территориального общественного 
самоуправления.

2. Общие принципы проведения собраний, конференций
2.1. Граждане участвуют в собраниях, конференциях лично.
2.2. участие в собраниях, конференциях является свободным 

и добровольным.
2.3. принятие решения на собраниях, конференциях осущест-

вляется в соответствии с порядком, определенным участниками 
собрания (конференции).

2.4. каждый гражданин, участвующий в собрании, конферен-
ции, имеет один голос.

2.5. Не участвуют в собраниях, конференциях граждане, при-
знанные судом недееспособными, а также граждане, содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда.

2.6. в собраниях, конференциях граждан могут принимать 

участие должностные лица органов местного самоуправления, а 
также представители организаций, расположенных на территории 
городского округа Богданович, представители органов террито-
риального общественного самоуправления и средств массовой 
информации (далее - заинтересованные лица).

3. Инициатива проведения и порядок назначения собраний, 
конференций

3.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе на-
селения городского округа Богданович.

Инициатором проведения собраний, конференций от имени 
населения городского округа Богданович может выступать инициа-
тивная группа жителей численностью не менее 10 человек.

3.2. Инициатива населения о проведении собрания, конферен-
ции граждан оформляется протоколом собрания инициативной 
группы, выдвинувшей инициативу.

протокол собрания инициативной группы должен содержать 
следующие данные:

- инициативный проект (проекты), который (которые) пред-
лагается обсудить;

- территория проведения собрания, конференции;
- время, дату и место проведения собрания, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании, 

конференции;
- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной 

группы граждан по проведению собрания, конференции, которые от 
имени инициативной группы вправе осуществлять действия, необ-
ходимые для подготовки и проведения собрания, конференции;

- информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.3. при выдвижении инициативы о проведении собрания, 
конференции инициативная группа направляет обращение в Думу 
городского округа Богданович.

3.4. Обращение направляется в письменном виде с приложени-
ем протокола собрания инициативной группы. Обращение должно 
быть подписано всеми представителями инициативной группы.

вопрос о назначении собрания, конференции рассматривается 
на очередном заседании Думы городского округа Богданович в 
соответствии с регламентом Думы городского округа Богданович.

3.5. Дума городского округа Богданович вправе провести кон-
сультации с инициативной группой о целесообразности проведения 
собрания, конференции по соответствующему вопросу (вопросам), 
направить инициативной группе свои замечания, предложения или 
мотивированные возражения.

 3.6. Собрания, конференции назначаются Думой городского 
округа Богданович и проводятся в порядке, установленном на-
стоящим положением.

Дума городского округа Богданович вправе отказать инициа-
тивной группе в назначении собрания, конференции. Основанием 
для отказа может быть только нарушение инициативной группой 
федеральных законов, законов Свердловской области, устава 
городского округа Богданович и нормативных правовых актов 
городского округа Богданович.

3.7. подготовку и проведение собраний, конференций осущест-
вляет инициативная группа.

 3.8. в решении Думы городского округа Богданович о назна-
чении проведения собрания, конференции указываются:

- инициатор проведения собрания, конференции;
- дата, место и время проведения собрания, конференции;
- повестка собрания, конференции;
- территория городского округа Богданович, на которой про-

водится собрание, конференция;
- численность населения данной территории городского округа 

Богданович, имеющего право на участие в проведении собрания 
или количество делегатов на конференцию;

- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, 
конференций.

3.9. Решение о назначении собраний, конференций подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию).
4. Оповещение граждан о собраниях, конференциях
4.1. Инициатор проведения собрания, конференции не позднее 

чем через 7 дней со дня принятия решения о проведении собра-
ния, конференции обязан составить список участников собрания, 
делегатов конференции и оповестить граждан, имеющих право на 
участие в собрании, конференции, о месте, дате и времени проведе-
ния собрания, конференции, выносимом на рассмотрение вопросе 
(вопросах), а также об инициаторе в следующие сроки:

- о собрании - не менее чем за 7 дней до его проведения;
- о конференции - не менее чем за 14 дней до ее прове-

дения.
4.2. Инициатор проведения собрания, конференции само-

стоятельно, с учетом местных условий, определяет способ опо-
вещения граждан.

4.3. Администрация городского округа Богданович по обраще-
нию Инициатора проведения собрания, конференции оказывает 
содействие по оповещению граждан о месте, дате и времени 
проведения собрания, конференции, выносимом на рассмотрение 
вопросе (вопросах).

5. порядок проведения собрания
5.1. Собрание граждан проводится, если общее число граж-

дан, имеющих право на участие в собрании, не превышает 300 
человек.

5.2. Регистрация участников собрания проводится непосред-
ственно перед его проведением ответственными лицами.

5.3. Собрание открывается ответственным за его проведение 
лицом, либо одним из членов инициативной группы.

Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из 
председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению 
участников собрания. выборы состава президиума, утверждение 
повестки дня, регламента проведения собрания производятся 
простым большинством голосов участников собрания по пред-
ставлению лица, открывающего собрание.

5.4. Для подсчета голосов при проведении голосования из 
числа участников собрания избирается счетная комиссия.

5.5. в голосовании участвуют только граждане, включенные 
в список участников собрания, зарегистрированные в качестве 
участников собрания.

5.6. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает 
краткое содержание выступлений по рассматриваемому(-ым) во-
просу (вопросам), принятое решение (обращение).

5.7. протокол собрания оформляется в соответствии с на-
стоящим положением.

Решение собрания в течение 10 дней доводится до сведения 
органов местного городского округа Богданович и заинтересо-
ванных лиц.

6. Основания проведения конференции, норма представи-
тельства

6.1. при вынесении на рассмотрение инициативного проекта 
(проектов), непосредственно затрагивающего (-их) интересы бо-
лее 300 граждан инициатором проведения собрания проводится 
конференция. при этом инициатор проведения собрания считается 
инициатором проведения конференции.

6.2. Норма представительства делегатов на конференцию, 
имеющих право на участие в конференции, проживающих в группе 
квартир, подъездов, доме или группе домов, а также населенных 
пунктах, в которых проводится конференция, как правило, не может 
быть больше, чем один делегат от 100 граждан, имеющих право 
на участие в собрании.

7. порядок проведения выборов делегатов на конференцию
7.1. выборы делегатов на конференцию проводятся от группы 

квартир, подъездов, дома или группы домов, а также населенных 
пунктов.

7.2. выдвижение и выборы делегатов проходят в форме сбора 
подписей граждан под подписными листами.

7.3. по инициативе граждан, от которых выдвигается делегат 
на конференцию в соответствии с установленной нормой пред-

ставительства, предлагаемая кандидатура вносится в подписной 
лист (приложение № 1 к положению). Граждане, поддерживающие 
эту кандидатуру, расписываются в подписном листе.

7.4. кандидат считается избранным для участия в конференции 
в качестве делегата, если в подписных листах оказалось более 
половины подписей граждан в его поддержку.

8. порядок проведения конференции
8.1. конференция проводится в соответствии с регламентом 

работы, утверждаемым ее делегатами.
8.2. конференция правомочна, если в ней приняли участие 

не менее 2/3 делегатов, уполномоченных для участия в конфе-
ренции.

8.3. Решения конференции принимаются большинством голо-
сов от списочного состава делегатов.

8.4. протокол конференции оформляется в соответствии с 
настоящим положением. Решение конференции в течение 10 
дней доводится до сведения органов местного самоуправления 
городского округа Богданович и заинтересованных лиц.

9. полномочия собрания, конференции
9.1. к полномочиям собрания, конференции относятся:
 - обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения;
- внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым 

вопросам на собрании;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.
10. Итоги собраний, конференций
10.1. Ход и итоги собрания, конференции оформляются про-

токолом. протокол должен содержать следующие данные:
- дата, время и место проведения собрания, конференции;
- инициатор проведения собрания, конференции;
- состав президиума собрания, конференции;
- состав счетной комиссии собрания, конференции;
- адреса домов и номера подъездов, жители которых участвуют 

в собрании, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании 

или делегатов, избранных на конференцию;
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участ-

ников собрания или делегатов конференции;
- полная формулировка рассматриваемого инициативного 

проекта (проектов), выносимого (-ых) на голосование;
- результаты голосования и принятое решение;
- подпись председателя и секретаря собрания, конференции.
к протоколу должны прилагаться материалы собрания, кон-

ференции, а также списки участников собрания или делегатов 
конференции, представителей органов местного самоуправления 
и других заинтересованных лиц.

10.2. Собрание, конференция также принимает решение об 
избрании лиц, уполномоченных представлять собрание, конферен-
цию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами органов местного самоуправления 
городского округа Богданович.

10.3. Решения, принятые собранием, конференцией, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами органов местного самоуправления город-
ского округа Богданович, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, в течение 30 дней со дня 
направления с направлением письменного ответа.

10.4. Итоги собраний, конференций подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

11. Финансирование проведения собраний, конференций
Расходы, связанные с организацией и проведением собрания, 

конференции граждан (собрания делегатов), возлагаются на ини-
циаторов (инициативную группу).

С приложение №1 к решению Думы № 22 от 22.04.2021 г. мож-
но ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.
ru, в разделе «Правовой портал».

Утверждено решением Думы городского округа богданович от 22.04.2021 № 22 

Положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан  
(собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов для их реализации на территории городского округа Богданович

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций 
граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов для их реализации на территории городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 22 ОТ 22.04.2021 ГОДА

в соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 устава городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:

1. утвердить прилагаемое положение о порядке назначения и проведения собраний, конфе-
ренций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов для их реализации на территории городского округа Богданович.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-

циальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

П. А. МАртьянов, глава городского округа.
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

61 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
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

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

65 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 17 886,0

66 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

67 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович 
“управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, 
подлежащих реализации в 2021 году
окончание. нач. на 40-й стр.
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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает в соответствии 

с конституцией Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
городского округа Богданович порядок организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Богданович.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности проводятся в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также для выявления и учёта мнения граждан городского окру-
га Богданович по вопросам градостроительной деятельности.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания 
являются формой участия населения городского округа Бог-
данович в осуществлении местного самоуправления путём 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам градостроительной деятельности.

4. участие в публичных слушаниях или общественных 
обсуждениях проектов по вопросам градостроительной дея-
тельности является свободным и добровольным.

5. предметом обсуждения на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях по вопросам градостроительной 
деятельности в обязательном порядке являются:

1) проект генерального плана городского округа Богдано-
вич, проект, предусматривающий внесение изменений в гене-
ральный план городского округа Богданович, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством;

2) проект правил землепользования и застройки городско-
го округа Богданович, проект, предусматривающий внесение 
изменений в правила землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством;

3) проект правил благоустройства территории городского 
округа Богданович, проекты решений о внесении изменений 
в правила благоустройства территории городского округа 
Богданович;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) проекты планировки территорий, проекты межевания 
территорий, проекты, предусматривающие внесение измене-
ний в документацию по планировке территории, межеванию 
территории.

6. Общественные обсуждения, публичные слушания на-
значаются главой городского округа Богданович.

7. Органом, ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний, является комиссия по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки, состав и порядок 
деятельности которой устанавливается постановлением главы 
городского округа Богданович (далее – организатор публичных 
слушаний).

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
проектам, указанным в подпунктах 1-3 пункта 5 настоящего 
положения, проводятся по инициативе населения городского 
округа Богданович, Думы городского округа Богданович (далее 
– Дума), главы городского округа.

9. по проектам, указанным в подпунктах 4-6 пункта 5 на-
стоящего положения, инициаторами публичных слушаний или 
общественных обсуждений являются лица, заинтересованные 
в предоставлении таких разрешений.

Глава 2. участники общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний

10. участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, являются:

1) граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты;

2) правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства;

3) правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

11. участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства являются:

1) граждане, постоянно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты;

2) правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства;

3) граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты;

4) правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства;

5) правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты;

6) правообладатели земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов, в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 3. порядок организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний

12. Решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний принимается в виде постановления главы 
городского округа Богданович.

13. процедура проведения общественных обсуждений 
состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к нему на официальном сайте городского округа Богданович 
(http://www.gobogdanovich.ru/) и открытие экспозиции такого 
проекта;

3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений.

14. процедура проведения публичных слушаний состоит 
из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru/) и открытие экспозиции такого проекта;

3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публич-
ных слушаний (в случае проведения публичных слушаний по 
проектам генерального плана городского округа, проектам 
правил землепользования и застройки городского округа и 
по проектам, предусматривающим внесение изменений в ге-
неральный план городского округа, правила землепользования 
и застройки, собрание проводится в каждом населённом пункте 
городского округа Богданович);

5) подготовка и оформление протокола публичных слу-
шаний;

6) подготовка и опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

15. в оповещении о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний указывается:

1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и пере-
чень информационных материалов к такому проекту;

2) информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях;

3) информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанной экспозиции;

4) информация о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях;

5) информация об официальном сайте городского округа 
Богданович (http://www.gobogdanovich.ru/), на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему.

16. Оповещение о начале публичных слушаний также долж-
но содержать информацию о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний.

17. Оповещение о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний (далее – оповещение):

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
– газете «Народное слово» или приложении «Муниципальный 
вестник»; 

2) размещается на информационных стендах, оборудован-
ных в здании, около здания органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, 
или в границах территориальных зон или земельных участков, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания.

18. Форма оповещения о начале общественных обсуждений 
установлена приложением № 1 к настоящему положению.

19. в течение всего периода размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
проводится экспозиция такого проекта. в ходе работы экспо-
зиции проводится консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о проекте, 
подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

20. в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники общественных обсуждений, прошедшие в соответ-
ствии с пунктом 23 настоящего положения идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
такого проекта:

1) посредством официального сайта городского округа 
Богданович на официальном сайте (http://www.gobogdanovich.
ru/);

2) в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений;

3) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний;

4) посредством записи в журнале учёта посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

21. в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материа-
лов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 24 
настоящего положения идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учёта посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

22. предложения и замечания, внесённые в соответствии 
с пунктами 20, 21 настоящего положения, подлежат регистра-
ции, а также обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или публичных слушаний, за ис-
ключением случая, предусмотренного пунктом 26 настоящего 
положения.

23. участники общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляют в регистрационные формы на сайте 
городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru/), 
в журнал учёта посетителей экспозиции проекта сведения о 
себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
участники общественных обсуждений, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

24. участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации для формирования перечня участников публичных 
слушаний перед проведением собрания публичных слушаний 
представляют следующие сведения о себе (фамилия, имя, от-
чество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

25. Не требуется представление указанных в пункте 23 на-
стоящего положения документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилия, имя, от-
чество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
сайта городского округа Богданович (при условии, что эти 
сведения содержатся на сайте городского округа Богданович). 
при этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 23 
настоящего положения, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

26. Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

27. участники публичных слушаний, прошедшие соответ-
ствующую регистрацию, вправе представить свои предложения 
по обсуждаемому вопросу.

28. в случае невозможности личного (очного) участия в 
публичных слушаниях участник публичных слушаний вправе 
направить свои предложения письменно в адрес админи-
страции городского округа Богданович, приложив копию 
документов, подтверждающих его право на участие в таких 
публичных слушаниях. в случае невозможности личного (оч-
ного) участия в публичных слушаниях регистрация участника 
публичных слушаний осуществляется на основании указанного 
обращения, предложения подлежат учёту и внесению в про-
токол публичных слушаний. участникам публичных слушаний 
предоставляется также право участия в публичных слушаниях 
через доверенных лиц.

29. предложения и замечания, внесённые в соответствии 
с пунктами 20, 21 настоящего положения, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний недостоверных 
сведений.

Глава 4. порядок проведения экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и порядок консультирования посети-
телей проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях

30. в целях доведения до населения информации о 
содержании предмета общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний организатор общественных обсуждений в 
обязательном порядке организует выставки и (или) экспозиции 
демонстрационных материалов по предмету общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

31. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, откры-
вается в день размещения проекта на официальном сайте го-
родского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru/).

консультирование посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, осуществляется в рабочие дни, с 10.00 
ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 15.00 ч.

32. консультирование посетителей экспозиции осущест-
вляется представителями уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний органа 
местного самоуправления или созданного им коллегиального 
совещательного органа, и (или) разработчика проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях в период размещения проекта.

консультирование проводится в устной форме в целях озна-
комления населения с содержанием и основными положениями 
проекта, основаниями для его принятия.

Глава 5. порядок подготовки протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний

33. Организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний в течение трёх дней со дня окончания публичных 
слушаний или общественных обсуждений подготавливает и 
оформляет протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний согласно приложению № 2. 

34. в протоколе общественных обсуждений или публичных 
слушаний указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном опо-
вещении о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, о территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания;

5) все предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

35. к протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается перечень принявших участие в рас-
смотрении проекта участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний (приложение № 3), включающий в 
себя сведения об участниках общественных обсуждений или 
публичных слушаний (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц).

36. предложения лиц, не являющихся участниками публич-
ных слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и 
не рассматриваются.

37. предложения, не позволяющие установить фамилию и 
(или) имя, и (или) отчество, и (или) место жительства физиче-
ского лица, а также название и (или) организационно-правовую 
форму юридического лица, в протокол публичных слушаний не 
вносятся и не рассматриваются.

38. участник общественных обсуждений или публичных 
слушаний, который внёс предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, имеет право получить выписку из про-

токола общественных обсуждений или публичных слушаний, 
содержащую внесенные этим участником предложения и 
замечания.

39. предложения участников публичных слушаний подлежат 
обязательному учёту при вынесении заключения о результатах 
проведения публичных слушаний.

Глава 6. порядок подготовки заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний

40. в течение 10 дней со дня проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний их организатором 
осуществляется подготовка заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. Заключение 
подготавливается на основании протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний. Форма заключения 
установлена приложением № 4 настоящего положения.

41. в заключении о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний указываются:

1) дата оформления заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения 
о количестве участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. в случае внесе-
ния несколькими участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний пред-
ложений и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

42. Заключение о результатах общественных обсуждений 
и публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации – газете «Народное слово» и разме-
щению на официальном сайте городского округа Богданович 
(http://www.gobogdanovich.ru/).

Глава 7. Особенности проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности, применительно к отдельным проектам

43. публичные слушания по проекту генерального плана 
городского округа Богданович и по проекту, предусматри-
вающему внесение изменений в генеральный план город-
ского округа Богданович (далее – проект генерального плана 
городского округа), проводятся в каждом населённом пункте 
городского округа. 

в случае подготовки изменений в генеральный план го-
родского округа в связи с принятием решения о комплексном 
развитии территории общественные обсуждения или публичные 
слушания могут проводиться в границах территории, в от-
ношении которой принято решение о комплексном развитии 
территории.

при проведении публичных слушаний в целях обеспечения 
участников публичных слушаний равными возможностями для 
участия в публичных слушаниях территория населённого пункта 
может быть разделена на части.

Глава городского округа Богданович принимает постанов-
ление о назначении публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана городского округа в течение десяти дней со дня 
поступления проекта генерального плана городского округа с 
приложением заключений и согласований, предусмотренных 
законодательством.

Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-
ния жителей городского округа Богданович об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и не более 
трёх месяцев.

Глава городского округа Богданович с учётом заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении 
его в представительный орган муниципального образования;

2) об отклонении проекта генерального плана и о направ-
лении его на доработку.

44. Глава городского округа Богданович при получении 
проекта правил землепользования и застройки и проекта, 
предусматривающего внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа Богданович (далее 
– проект правил землепользования и застройки городского 
округа), принимает решение о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний в течение десяти дней со 
дня получения такого документа.

продолжительность публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки городского округа 
составляет не менее одного и не более трёх месяцев со дня 
опубликования такого проекта.

в случае подготовки изменений в правила землеполь-
зования и застройки в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений 
в правила землепользования и застройки в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории, общественные 
обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент, в границах территории, подлежащей 
комплексному развитию. в этих случаях срок проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не может быть 
более чем один месяц.

после завершения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
комиссия с учётом результатов таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в 
проект правил землепользования и застройки и представляет 
указанный проект главе городского округа Богданович. Обяза-
тельными приложениями к проекту правил землепользования 
и застройки являются протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случа-
ев, если их проведение в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации не требуется.

Глава городского округа Богданович в течение десяти дней 
после представления ему проекта правил землепользования и 
застройки и обязательных приложений должен принять реше-
ние о направлении указанного проекта в представительный 
орган местного самоуправления или об отклонении проекта 
правил землепользования и застройки и о направлении его на 
доработку с указанием даты его повторного представления.

Утверждено решением Думы городского округа богданович от 22.04.2021 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ

окончание на 43-й стр.
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в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в не-
которые акты правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в схему теплоснабжения городского округа Богданович на период до 2035 

года, утвержденную постановлением главы городского округа Богданович от 13.09.2019 
№ 1787, следующие изменения:

1.1. Том 1. Схема теплоснабжения городского округа Богданович:
1.1.1. Раздел 5 «предложения по строительству, реконструкции и технологическому 

перевооружению источников тепловой энергии», в таблице 12 «перечень источников 
тепловой энергии, рекомендуемых к модернизации», стр. 33 строки 7 и 21 изложить в 
следующей редакции:

№ 
п/п Мероприятие Итого (млн.

руб.)
…….

7 Модернизация газовой котельной с. Байны 25,00
…….

21 Модернизация газовой котельной с. Грязновское 9,00

1.1.2. Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение», в таблице 17 «Общая программа мероприятий по модернизации системы 
теплоснабжения, млн.руб.», стр. 50 строки 7 и 23 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Мероприятие 2020 2021 2022 2023 2024 2025-

2030
2031-
2035

Ито-
го

Источник финанси-
рования

Модернизация котельных и оборудования
……..

7
Модернизация га-
зовой котельной 
с. Байны

25,0 25,0
Бюджетные сред-
ства/Операцион-
ные расходы РСО

……..

23
Модернизация га-
зовой котельной 
с. Грязновское

9,0 9,0

Бюджетные сред-
ства/Операци-
онные расходы 
РСО

1.2. Том 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа 
Богданович:

1.2.1. Глава 7 «предложения по строительству, реконструкции и технологическому 
перевооружению источников тепловой энергии», в таблице 45 «перечень источников 
тепловой энергии, рекомендуемых к модернизации», стр. 137 строки 7 и 21 изложить в 
следующей редакции:

№ 
п/п Мероприятие Итого (млн.руб.)

…….
7 Модернизация газовой котельной с. Байны 25,00

…….
21 Модернизация газовой котельной с. Грязновское 9,00

1.2.2. Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение», в таблице 52 «Общая программа мероприятий по модерниза-
ции системы теплоснабжения, млн.руб.», стр. 161 строки 7 и 23 изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п Мероприятие 2020 2021 2022 2023 2024 2025-

2030
2031-
2035

Ито-
го

Источник финанси-
рования

Модернизация котельных и оборудования
……..

7

Модернизация 
газовой котель-
ной 
с. Байны

25,0 25,0

Бюджетные сред-
ства/Операци-
онные расходы 
РСО

……..

23

Модернизация 
газовой котель-
ной с. Грязнов-
ское

9,0 9,0

Бюджетные сред-
ства/Операци-
онные расходы 
РСО

1.2.3. Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения», в таблице 57 «Реестр про-
ектов по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии», стр. 183 строки 
7 и 23 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Мероприятие 2020 2021 2022 2023 2024 2025-

2030
2031-
2035

Ито-
го

Источник финанси-
рования

Модернизация котельных и оборудования

……..

7

Модернизация 
газовой котель-
ной 
с. Байны

25,0 25,0

Бюджетные сред-
ства/Операцион-
ные расходы РСО

……..

23

Модернизация 
газовой котель-
ной с. Грязнов-
ское

9,0 9,0

Бюджетные сред-
ства/Операцион-
ные расходы РСО

2. Опубликовать настоящее постановление 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 Туманова Д.в.

о.П. нейфельД,  
и.о. главы городского округа богданович.

О внесении изменений в схему теплоснабжения городского округа Богданович на период до 2035 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 492 ОТ 14.04.2021 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России 
от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», 
приказом Минэкономразвития России от 13.09.2019 № 573 «О 
внесении изменений в порядок ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утверж-
денный приказом Минэкономразвития России от 30 августа 
2011 года № 424», уставом городского округа Богданович, Дума 
городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести следующие изменения в положение «Об учете 

муниципального имущества и порядке ведения реестра му-
ниципальной собственности городского округа Богданович», 
утвержденное решением Думы городского округа Богданович 
от 28.11.2013 № 115:

1.1. Абзац 5 пункта 1.4 главы 1 изложить в новой редакции: 
«находящееся в муниципальной собственности движимое имуще-
ство, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хо-
зяйственного общества или товарищества либо иное имущество, 
не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость 
которого превышает размер, установленный решением предста-
вительного органа городского округа Богданович, а также особо 
ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и 

бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в 
соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях»».

1.2. пункт 1.6 главы 1 изложить в новой редакции: «Фор-
мирование и ведение Реестра осуществляет орган местного 
самоуправления городского округа Богданович - комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович (далее - комитет)».

1.3. Абзац 2 пункта 2.1. главы 2 изложить в новой редакции: 
«в раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом 
и ином имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым 
вещам».

1.4. пункт 3.1 главы 3 исключить. 
1.5. в пункт 3.4 главы 3 включить дополнительный (послед-

ний) абзац: «в отношении иного имущества, не относящегося 
к недвижимым и движимым вещам, в раздел 2 реестра также 
включаются сведения о:

- виде и наименовании объекта имущественного права;
- реквизитах нормативного правового акта, договора или 

иного документа, на основании которого возникло право на 
указанное имущество, согласно выписке из соответствующего 
реестра (Государственный реестр изобретений Российской Фе-
дерации, Государственный реестр полезных моделей Российской 
Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации и др.) или иному документу, 

подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование 
документа, его серию и номер, дату выдачи и наименование госу-
дарственного органа (организации), выдавшего документ». 

1.6. пункт 4.3 главы 4 изложить в новой редакции: «Для 
внесения сведений об объектах движимого имущества и иного 
имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам, 
предоставляются:

1) правоустанавливающие документы:
- договор купли-продажи или муниципальный контракт;
- акт приема-передачи к Договору или к муниципальному 

контракту, товарная накладная - один из документов;
- нормативно-правовой акт или иной документ, включая 

наименование документа, его серию и номер, дату выдачи и 
наименование государственного органа (организации), выдав-
шего документ.

2) документы о регистрации (для автотранспорта) - паспорт 
транспортного средства».

1.7. пункт 5.2 главы 5 дополнить подпунктом 3 «перечень 
ограничений, связанных с передачей муниципального имущества 
(движимого, недвижимого) в аренду, безвозмездное и прочее 
пользование по форме, предусмотренной в приложении № 2 к 
настоящему положению». Форма прилагается.

1.8. Главу 5 дополнить пунктом 5.3 «комитет ежегодно про-
изводит сверку числящегося в реестре муниципальной собствен-
ности недвижимого имущества с данными единого государствен-

ного реестра недвижимости. в случае выявления расхождений 
с данными единого государственного реестра недвижимости 
комитет вносит соответствующие дополнения (изменения) в 
реестр муниципальной собственности». 

1.9. подпункт 1 пункта 6.3 главы 6 изложить в новой редакции: 
«сведения из реестра объектов муниципальной собственности 
по состоянию на 1 января отчетного года по форме согласно 
приложению № 3».

1.10. подпункт 2 пункта 6.3 главы 6 изложить в новой 
редакции: «годовой отчет об изменениях в реестре, связанных 
с возникновением и прекращением права муниципальной соб-
ственности на недвижимое имущество за соответствующий год 
по форме согласно приложению № 4».

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 официаль-
ного опубликования.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономиче-
ской политике (колмаков в.А). 

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

О внесении изменений в Положение «Об учете муниципального имущества и порядке ведения 
реестра муниципальной собственности городского округа Богданович», утвержденное решением 
Думы городского округа Богданович от 28.11.2013 № 115
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 24 ОТ 22.04.2021 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 порядка ведения органами местного самоуправления реестров муни-
ципального имущества, утвержденного приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, приказом Минфина России 
от 31.12.2016 № 257 н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Основные средства», приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157-н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (му-
ниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом Минфина 

России от 30.03.2001 № 26 н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 
«учет основных средств» пБу 6/01», уставом городского округа Богданович, в целях 
обеспечения эффективного управления муниципальной собственностью городского 
округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. установить стоимость объектов движимого имущества либо иных объектов 

имущества, не относящихся к объектам недвижимости (за исключением акций, 
долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества, транспортных средств, особо ценного движимого имущества авто-
номных и бюджетных муниципальных учреждений), подлежащих учету в реестре 
муниципального имущества городского округа Богданович и принятых к учету после 
01.01.2021 в размере:

- для муниципальных учреждений - свыше 10000 (десяти тысяч) рублей 00 
копеек;

- для муниципальных унитарных предприятий - свыше 40000 (сорока тысяч) 
рублей 00 копеек.

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 бюджету и экономической политике (колмаков в.А). 
П. А. МАртьянов, глава городского округа.

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

Об установлении стоимости объектов движимого имущества либо иных объектов имущества,  
не относящихся к объектам недвижимости, подлежащих учету в реестре муниципального 
имущества городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 25 ОТ 22.04.2021 ГОДА

45. по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства главой городского округа 
Богданович принимается постановление о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

Организатор публичных слушаний направляет сообще-
ния о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования, а также по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашиваются данные разрешения, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашиваются данные 
разрешения. указанные сообщения направляются не позднее 
чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования либо разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

в случае если условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого не-
гативного воздействия.

На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе городского округа. 
Руководствуясь данными рекомендациями, глава городского 
округа Богданович в течение трёх дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения. 

На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства комиссия по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания 
таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе городского округа.

Глава городского округа Богданович в течение семи дней 
со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи ре-
комендаций принимает решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования, по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства несёт физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний со дня оповещения жителей городского округа 
Богданович об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть более одного месяца.

46. Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам правил благоустройства территорий 
со дня опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и 
более трёх месяцев.

47. проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, решение об утверждении которых принимается в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации органами местного самоуправления городского округа, 
до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

комиссия не позднее чем через десять дней после по-
лучения проекта планировки территории, проекта межевания 
территории с приложением заключений и согласований, 
предусмотренных действующим законодательством, принимает 
решение о назначении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний со дня оповещения жителей городского округа Богда-
нович об их проведении до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трёх месяцев.

Орган местного самоуправления городского округа с учётом 
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории и 
заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний принимает решение об утверждении документации 
по планировке территории или отклоняет такую документацию 
и направляет её на доработку не позднее чем через двадцать 
рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Глава 8. Финансирование публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений

48. Финансирование материально-технического и информа-
ционного обеспечения организации, подготовки и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений является рас-
ходным обязательством городского округа и осуществляется в 
пределах средств бюджета городского округа, предусмотренных 
на эти цели в бюджете городского округа на соответствующий 
финансовый год.

49. порядок оплаты по возмещению заинтересованными 
лицами расходов органов местного самоуправления, связанных с 
организацией и проведением на территории городского округа Бог-
данович публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 
4, 5 пункта 5 настоящего положения, определяется правовым актом, 
утверждаемым Думой городского округа Богданович.

С приложениями №№ 1-4 к Положению «об организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
богданович» можно ознакомиться в сетевом издании «народное 
слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ

окончание. нач. на 42-й стр.
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1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. Настоящий порядок определяет цели, условия, проце-

дуру предоставления из бюджета городского округа Богданович 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в 
охране общественного порядка на территории городского округа 
Богданович. 

1.2. целью предоставления субсидии является оказание 
содействия правоохранительным органам, органам местного 
самоуправления в обеспечении общественного порядка, предупре-
ждении правонарушений и преступлений.

1.3. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмо-
тренных решением Думы городского округа Богданович о бюджете 
городского округа Богданович на текущий год и плановый период 
на реализацию подпрограммы «профилактика правонарушений» 
муниципальной программы «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года», утверж-
денной постановлением главы городского округа Богданович от 
19.12.2017 № 2510. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, в пределах средств, предусмотренных 

на соответствующий финансовый год и плановый период на реа-
лизацию программы, является администрация городского округа 
Богданович (далее – Администрация). 

1.5. получатель субсидии определяется по результатам 
конкурсного отбора, который проводится ежегодно и является 
компетенцией Администрации. 

Основными критериями для отбора являются следующие 
показатели:

1) регистрация организаций, претендующих на получение суб-
сидии, в качестве юридического лица в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации и осуществление деятель-
ности, направленной на охрану общественного порядка;

2) представление организациями, претендующими на полу-
чение субсидии, документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 
порядка;

3) соответствие организаций, претендующих на получение 
субсидии, условиям, предъявляемым к таким организациям в соот-
ветствии с нормами Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка»; 

4) фактическая деятельность по направлениям, предусмо-
тренным уставом некоммерческой организации, не являющейся 
государственным и муниципальным учреждением, участвующей 
в охране общественного порядка;

5) реализация деятельности осуществляется по следующим 

направлениям:
- участие в охране общественного порядка на территории 

городского округа Богданович; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм по-

ведения в общественных местах; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений 

на территории городского округа Богданович;
6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

7) участник отбора не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

8) участник отбора не получает на дату проведения отбора 
средства из бюджета городского округа Богданович на основа-
нии иных муниципальных нормативных правовых актов на цели, 

установленные настоящим порядком;
9) у участника отбора отсутствует просроченная задолжен-

ность по возврату в бюджет городского округа Богданович, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность перед бюджетом городского 
округа Богданович;

10) участник отбора – юридическое лицо не находится в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

1.6. Информацияо субсидии (при наличии технической воз-
можности) размещается на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в сети Интернет.

1.7. право на получение субсидии имеют некоммерческие 
организации, не являющиеся государственными и муниципальными 
учреждениями, участвующие в охране общественного порядкана 
территории городского округа Богданович, 

прошедшие отбор, исходя из указанных критериев, в том 
числе по итогам конкурса, с указанием в правовом акте способов 
и порядков такого отбора. 

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа богданович от 23.04.2021 № 528

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране общественного 
порядка на территории городского округа Богданович

окончание на 45-й стр.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких раз-
решений на территории городского округа Богданович», утверж-
денный постановлением главы городского округа Богданович от 
26.07.2019 № 1396, следующие изменения:

1.1. пункт 30 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 3 
следующего содержания: 

«3) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги. в данном случае в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется 
об указанном факте, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.»;

1.2. пункт 145 раздела 5 Регламента изложить в следующей 
редакции: 

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 144 Регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-

ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 144 Регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа богданович.

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений на территории городского округа Богданович», утверждённый постановлением 
главы городского округа Богданович от 26.07.2019 № 1396
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 506 ОТ 16.04.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и па-
мятных датах России», в целях защиты нашего истори-
ческого прошлого, в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение», руководствуясь указом Губернатора Сверд-
ловской 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 Бурухину в.А., председателю Бог-

дановичского филиала Свердловской областной обще-
ственной организации инвалидов «Союз Чернобыль», 
организовать и провести торжественное мероприятие 
«35-летняя годовщина катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 30-летие образования Богдановичской местной 
общественной организации инвалидов «Союз Черно-
быль» на территории городского округа Богданович в 
2021 году» (далее – Мероприятие) в пресс-центре Дикц 

МАук «центр современной культурной среды городско-
го округа Богданович» (г. Богданович, ул. Советская, д.1) 
29.04.2021 с 15.00 до 16.00.

2. Директору МАук «центр современной культурной 
среды городского округа Богданович» Топоркову М.О. 
оказать содействие председателю Богдановичского 
филиала Свердловской областной общественной орга-
низации инвалидов «Союз Чернобыль» в проведении 
Мероприятия, с соблюдением мер противоэпидемиче-
ской безопасности.

3. Директору МБу РМ «центр молодежной поли-
тики и информации» ГО Богданович Серебренниковой 
Ю.А., главному редактору газеты «Народное слово» 
еремеевой С.в. обеспечить информирование населения 
через средства массовой информации о проведении 
Мероприятия.

4. утвердить смету расходов торжественного Меро-
приятия «35-летняя годовщина катастрофы на Черно-
быльской АЭС. 30-летие образования Богдановичской 
местной общественной организации инвалидов «Союз 
Чернобыль» на территории городского округа Богдано-

вич в 2021 году» (прилагается).
5. Рекомендовать главному врачу ГАуЗ СО «Богда-

новичская цРБ» вдовиной е.А. обеспечить дежурство 
врачей скорой медицинской помощи по вызову во 
время проведения Мероприятия, указанного в пункте 
1 настоящего постановления.

6. Начальнику отдела бухгалтерского учета и от-
четности Шауракс Т.А. обеспечить финансирование 
мероприятия в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского округа Богданович по 
подпрограммы «Старшее поколение» по разделу 
901.1006.101030000С.244. муниципальной программы 
«Развитие социальной политики городского округа Бог-
данович до 2024 года», утвержденной постановлением 
главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 
2510 (в ред. от 10.02.2021 № 165).

7. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа богданович.

О проведении торжественного мероприятия «35-летняя 
годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. 30-летие 
образования Богдановичской местной общественной 
организации инвалидов «Союз «Чернобыль» на территории 
городского округа Богданович в 2021 году»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 514 ОТ 22.04.2021 ГОДА

№ 
п/п Мероприятие Сумма 

(руб.)
подпрограмма «Старшее поколение»

1

приобретение ГСМ для обеспечения участия делегации членов Богдановичского 
филиала Свердловской областной общественной организации инвалидов «Союз 
Чернобыль» на памятное мероприятие (митинг), посвященное 35-й годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. время проведения митинга 26.04.2021, г. 
екатеринбург, территория парка им. XXII партсъезда. (30л.*49,50 ДТ)

1 485,0

2 памятные медали «в память ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (45 шт.) 14 145,0

3 Хризантема кустовая (150,0*10 шт.) 1 500,0
ИТОГО 17 130,0

Утвержден постановлением главы городского округа богданович от 
22.04.2021 № 514

Смета расходов торжественного 
мероприятия «35-летняя годовщина 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
30-летие образования Богдановичской 
местной общественной организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль» 
на территории городского округа 
Богданович в 2021 году»

в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», 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», Законом Свердловской 
области от 15.06.2015 № 49-ОЗ «О регулировании отдельных от-
ношений, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить: 
1.1. порядок предоставления субсидии некоммерческим орга-

низациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, участвующими в охране общественного порядка на 
территории городского округа Богданович (приложение № 1). 

1.2. Состав комиссии по предоставлению субсидии неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, участвующими в охране обще-
ственного порядка на территории городского округа Богданович 
(приложение № 2). 

1.3. положение о комиссии по предоставлению субсидии не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, участвующими в охране обще-
ственного порядка на территории городского округа Богданович 
(приложение № 3). 

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 24.01.2018 № 88 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
участвующими в охране общественного порядка на территории 
городского округа Богданович». 

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа богданович.

Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране 
общественного порядка на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 528 ОТ 23.04.2021 ГОДА

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

РеШИЛА:
1. За активную жизненную позицию, личный вклад в создание книги – памяти о 

гражданах городского округа Богданович, принимавших участие в ликвидации аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции «Чернобыль. Жить и помнить.» наградить 
почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей:

- кочнева василия Николаевича, заместителя председателя Богдановичской местной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз «Черно-
быль» России.

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

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 26 ОТ 22.04.2021 ГОДА
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в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», поста-
новлением 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 правитель-

ства Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления грантов в форме субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческим органи-
зациям - исполнителям общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по предоставлению грантов в форме 
субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказы-

вающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям - исполнителям общественно полезных услуг на 
территории городского округа Богданович (приложение № 2).

1.3. положение о комиссии по предоставлению грантов в 
форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческим организациям - исполнителям общественно 
полезных услуг на территории городского округа Богданович 
(приложение № 3).

2. признать утратившим силу постановление главы город-
ского 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, некоммерческим организациям - исполни-
телям общественно полезных услуг на территории городского 
округа Богданович».

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа богданович.

Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям - исполнителям 
общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 533 ОТ 23.04.2021 ГОДА

Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. комиссия по предоставлению субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, участвующими в охране общественного 
порядка на территории городского округа Богданович, создана 
для отбора некоммерческих организаций, участвующих в охране 
общественного порядка, которым планируется предоставление 
субсидии из бюджета городского округа Богданович (далее 
– комиссия). 

1.2. комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 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 утра-
тившими силу некоторых актов правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов правительства 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
Законом Свердловской области от 15.06.2015 № 49-ОЗ «О регу-
лировании отдельных отношений, связанных с участием граждан 
в охране общественного порядка на территории Свердловской 
области», а также настоящим положением.

1.3. комиссия является коллегиальным органом по отбору 
некоммерческих организаций, участвующих в охране обще-
ственного порядка (далее - Организация), для предоставления 
субсидии.

Глава 2. ОСНОвНые цеЛИ И ЗАДАЧИ кОМИССИИ
2.1. целью работы комиссии является эффективное ис-

пользование бюджетных средств, предназначенных оказания 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятель-
ности народной дружины на территории городского округа 
Богданович.

2.2. Задачами комиссии являются:
- рассмотрение заявок Организаций на участие в отборе 

организаций на право получения субсидии:
- проверка представленных организациями документов;
- проведение отбора организаций на право получения 

субсидии.
Глава 3. ОСНОвНые ФуНкцИИ И пРАвА кОМИССИИ
3.1. комиссия с целью реализации возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции:
1) рассматривает на своих заседаниях представленные за-

явки и документы организаций;
2) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 

отборе и защиту имеющихся в них персональных данных;

3) выносит по итогам отбора решения о предоставлении 
субсидии, о ее размере или об отказе в предоставлении суб-
сидии организации;

5) принимает решения по изменению или отмене ранее 
принятых решений комиссии;

6) размещает информацию об итогах отбора на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

3.2. комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- рассматривать заявки и документы, представленные 

организацией;
- заслушивать на своих заседаниях представителей орга-

низации.
3.3. комиссия вправе принимать следующие решения:
- о предоставлении субсидии и о сумме субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии.
3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 

являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям, определенным в пункте 2.3 настоящего 
порядка или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов.

- недостоверность информации, предоставленной получа-
телем субсидии;

- несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 
порядком.

Глава 4. СОСТАв кОМИССИИ И пОЛНОМОЧИЯ ЧЛеНОв 
кОМИССИИ

4.1. комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

4.2. председателем комиссии является первый заместитель 
главы администрации городского округа Богданович, который 
руководит деятельностью комиссии, утверждает повестку, под-
писывает протоколы заседаний комиссии. 

4.3. Состав комиссии формируется из представителей ад-
министрации городского округа Богданович и органов местного 
самоуправления городского округа Богданович.

4.4. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает публикацию информации об условиях и 

сроках проведения отбора на право предоставления субсидии 
в соответствии с порядком;

2) принимает заявки и проверяет на комплектность при-
ложенные к ней документы;

3) оповещает членов комиссии о проведении заседания 
комиссии не позднее, чем за три дня до начала заседания;

4) доводит до членов комиссии материалы, представленные 
организацией, подавшей заявку для получения субсидии;

5) ведет протокол заседания комиссии, по результатам засе-
дания комиссии готовит проект постановления главы городского 
округа Богданович о предоставлении субсидии или обоснование 
отказа в предоставлении субсидии;

6) обеспечивает размещение итогов отбора на официальном 

сайте в сети Интернет и на едином портале в срок не позднее 
трех дней после утверждения итогов отбора.

4.5. Члены комиссии:
1) до заседания комиссии изучают представленные ма-

териалы;
2) вносят предложения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) субсидии.
Глава 5. ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТы кОМИССИИ
5.1. Заседания комиссии назначаются председателем по 

окончании срока приема заявок от организаций.
График проведения заседаний комиссии утверждает пред-

седатель комиссии.
Дата, место и время заседания комиссии назначаются 

председателем.
5.2. Заседания комиссии проводит ее председатель. при 

отсутствии председателя его функции выполняет заместитель 
председателя комиссии.

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов.

5.4. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без 
права замены. в случае отсутствия члена комиссии на заседании 
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

5.5. Заседание комиссии может проводиться при участии пред-
ставителей Организации. порядок и очередность рассмотрения 
документов Организаций устанавливает председатель комиссии.

5.6. Заявки Организаций на участие в отборе организаций на 
право получения субсидии рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные порядком предоставления субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимися государственными 
или муниципальными учреждениями, участвующим в охране 
общественного порядка. 

5.7. На основании рассмотрения заявок комиссия принимает 
одно из следующих решений:

- о предоставлении Организации субсидии и о сумме 
субсидии;

- об отказе Организации в предоставлении субсидии.
5.8. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. в случае 
равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании комиссии.

5.9. Решения комиссии оформляются в виде протокола, 
который подписываются председателем комиссии и секретарем 
комиссии.

в протоколе заседания комиссии также указываются:
- список членов комиссии, присутствующих на заседании, а 

также список отсутствующих на заседании членов комиссии с 
указанием причины отсутствия;

- повестка заседания;
- количество заявок;
- результаты голосования.

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа богданович от 23.04.2021 № 528

Положение о комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, участвующими в охране общественного порядка  
на территории городского округа Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы городского 
округа богданович от 23.04.2021 № 528

Состав комиссии по 
предоставлению субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
государственными 
и муниципальными 
учреждениями, 
участвующими в охране 
общественного порядка 
на территории городского 
округа Богданович

1. Нейфельд Олег 
петрович 

первый заместитель главы админи-
страции городского округа Богданович, 
председатель комиссии

2. Зимин владимир 
валентинович

начальник отдела обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения 
администрации городского округа 
Богданович, заместитель председателя 
комиссии  

3. Ташкинова 
валентина 
Николаевна

ведущий специалист отдела обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности 
населения администрации город-
ского округа Богданович, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

4. Белых Тамара 
васильевна 

 руководитель аппарата администрации 
городского округа Богданович

5. попов Дмитрий 
владимирович

начальник юридического отдела ад-
министрации городского округа Бог-
данович

6. Токарев Георгий 
викторович 

начальник Финансового управления 
администрации городского округа 
Богданович

7. Шауракс Татьяна 
Андрияновна 

начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации городско-
го округа Богданович

1.8. Средства, полученные в форме субсидии, не могут быть 
использованы на иные цели. Некоммерческая организация, не 
являющаяся государственным и муниципальным учреждением, 
участвующая в охране общественного порядка на территории 
городского округа Богданович, несет ответственность в соот-
ветствии с нормами бюджетного, административного, уголовного 
законодательства за нецелевое использование субсидии.

2. уСЛОвИЯ И пОРЯДОк пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ 
2.1. получателем субсидии является некоммерческая ор-

ганизация, не являющаяся государственным и муниципальным 
учреждением, участвующая в охране общественного порядка на 
территории городского округа Богданович.

Администрация ежегодно проводит отбор, по результатам 
которого организации предоставляется субсидия. 

2.2. Для проведения отбора Администрация:
- устанавливает дату, время, место и сроки приема заявлений 

организаций на участие;
- устанавливает дату отбора;
- публикует объявление о проведении отбора на едином 

портале и официальном сайте Администрации (http://www.
gobogdanovich.ru), в газете «Народное слово» с указанием сроков 
его проведения (не менее 30 календарных дней со дня размещения 
объявления), даты, времени начала (окончания) подачи (приема) и 
места приема заявлений на участие в отборе, места нахождения, 
почтового адреса, адреса электронной почты для направления 
заявлений на участие в отборе, запросов о разъяснении порядка 
подготовки таких заявок, а также контактных телефонов для по-
лучения устных консультаций по вопросам подготовки документов 
на участие в отборе не позднее, чем за 5 календарных дней до 
даты начала приема заявок;

- осуществляет прием документов организаций;
- определяет перечень организаций, признанных участниками 

конкурса на основании поданных документов, а также перечень 
организаций, не допущенных к участию в конкурсе.

2.3. Для участия в отборе и получения субсидии орга-
низация представляет секретарю комиссии заявку на участие в 
отборе организаций на право получения субсидии (далее - Заявка) 
по форме согласно приложению к настоящему порядку.

2.4. к Заявке прилагаются:
1)копия свидетельства о внесении записи в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц, заверенная подписью 

руководителя и печатью юридического лица;
2) копия устава организации, заверенная подписью руково-

дителя и печатью юридического лица;
3) выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц, полученная не ранее чем за 30 календарных дней предостав-
ления документов в комиссию;

4) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 19 по Свердловской области об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

5) перечень затрат на обеспечение деятельности народной 
дружины;

6) перечень мероприятий, направленных на охрану обще-
ственного порядка (график несения дежурства), запланированных 
к реализации в текущем году;

7) отчет, содержащий сведения о реализации муниципальных 
программ по профилактике правонарушений и участии в охране 
общественного порядка за предшествующий год (при наличии);

8) свидетельство о внесении народной дружины или обще-
ственного объединения правоохранительной направленности в 
региональный реестр народных дружин и общественных объеди-
нений правоохранительной направленности Гу МвД России по 
Свердловской области;

9) справка об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным обязательствам перед город-
ским округом Богданович (арендные платежи за использование 
муниципального имущества и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности);

10) счет, на который в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации подлежит перечисление 
субсидии.

2.5. Заявка на бумажном носителе с приложенными к ней 
документами подается организацией секретарю комиссии в 
отдел обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Администрации. 

2.6. Рассмотрение заявок и документов по предоставлению 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями, участвующими 
в охране общественного порядка, осуществляется комиссией по 

предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
участвующими в охране общественного порядка на территории 
городского округа Богданович, в соответствии с положением о 
комиссии (приложение № 3). 

2.7. Состав комиссии формируется из представителей Адми-
нистрации и органов местного самоуправления городского округа 
Богданович. в состав комиссии не может входить работник (учреди-
тель) Организации, подавшей заявку на участие в отборе.

2.8. председателем комиссии является первый заместитель 
главы администрации городского округа Богданович. Секретарь 
комиссии назначается из числа сотрудников отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения Администрации.

2.9. по окончании приема заявок председатель комиссии 
назначает дату, время и место проведения заседания комиссии с 
целью отбора организаций.

2.10. Формой деятельности комиссии является заседание. 
2.11. Заседание комиссии должно быть проведено не 

позднее 10 календарных дней после окончания срока приема 
документов.

2.12. по итогам заседания комиссии, на основании протокола, 
не позднее 10 дней со дня проведения заседания, секретарь готовит 
проект постановления главы городского округа Богданович о предо-
ставлении субсидии, затем соглашение о предоставлении субсидии 
по типовой форме, установленной приказом Финансового управле-
ния администрации городского округа Богданович от 02.02.2021 «Об 
утверждении типовой формы договора (соглашения) о предостав-
лении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского 
округа Богданович юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных приказов Финансового управления 
администрации городского округа Богданович».

2.13. предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения. 

3. ТРеБОвАНИЯ к ОТЧеТНОСТИ 
3.1. Организация, с которой по итогам отбора заключено со-

глашение, ежеквартально, не позднее 05 числа каждого месяца, 
следующего за отчётным, представляет в Администрацию отчет об 
использовании субсидии в соответствии с формами, указанными 
в соглашении. 

4. пОРЯДОк ОСуЩеСТвЛеНИЯ кОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДеНИеМ 
цеЛеЙ, уСЛОвИЙ И пОРЯДкА пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ И 
ОТвеТСТвеННОСТЬ ЗА ИХ НАРуШеНИе

4.1. при предоставлении субсидии обязательным требованием яв-
ляется проверка главным распорядителем и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий получателем субсидии, а также со-
гласие получателя субсидии на осуществление таких проверок.

4.2. Ответственность за достоверность представляемых в 
Администрацию документов для получения субсидии несет полу-
чатель субсидии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. в случае нарушения получателем субсидии условий, 
установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Администрацией или уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля, а также в слу-
чае недостижения показателей результативности предъявляются 
требования о возврате субсидии. 

4.4. при получении от Администрации требования об обеспе-
чении возврата субсидии получатель субсидии обязан в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего тре-
бования произвести возврат субсидии. при невозврате субсидии 
в указанный срок Администрация принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.

4.5. Администрация несет установленную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
неправомерное представление субсидии некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, участвующими в охране общественного порядка 
на территории городского округа Богданович. 

4.6. при выявлении Администрацией или органом муници-
пального финансового контроля информации о факте нарушения 
настоящего порядка, организации направляется требование об 
обеспечении возврата субсидии в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании.

С приложением к Порядку предоставления субсидии некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными и муни-
ципальными учреждениями, участвующими в охране обществен-
ного порядка на территории городского округа богданович можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru,  
в разделе «Правовой портал».

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране общественного 
порядка на территории городского округа Богданович
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I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ О пРеДОСТАвЛеНИИ СуБСИДИЙ
1. Настоящий порядок разработан в соответствии в соответствии с пунктом 2 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом 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 органи-
зациях», 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», подпрограммой «поддержка социально ори-
ентированных 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 (в ред. от 10.02.2021№165) (далее –подпрограмма) и определяет цели, условия 
и порядок предоставления из бюджета городского округа Богданович грантов в форме 
субсидийсоциально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович (далее - Организация).

2. цель предоставления грантов в форме субсидий - поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории городского округа 
Богданович в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Задачи:
- выявление некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты на 

территории городского округа Богданович;
- оказание государственной поддержки деятельности некоммерческих организаций, 

реализующих социальные проекты на территории городского округа Богданович;
- привлечение внимания гражданского сообщества, средств массовой информации 

к организациям, реализующимсоциальные проекты на территории городского округа 
Богданович;

- распространение опыта реализации социальных проектов на территории городского 
округа Богданович среди гражданского сообщества.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и 
плановый период на реализацию программы, является администрация городского округа 
Богданович (далее - Администрация).

4. получателями грантов в форме субсидий являются Организации, не являющиеся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющие деятельность на 
территории городского округа Богданович.

5.Способом проведения отборана получение грантов в форме субсидий является 
конкурс,который проводится на основании заявок Организаций.

6. Сведения о субсидиях (при наличии технической возможности) размещаются 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал).

II. ОСНОвНые пОНЯТИЯ И СОкРАЩеНИЯ
7. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и 

сокращения:
грант - денежные средства, предоставляемые администрацией городского округа 

Богданович за счет субсидии из бюджета городского округа Богданович на безвозмездной 
и безвозвратной основах Организации, победившей в конкурсе с конкретным Социальным 
проектом, на осуществление такого проекта на условиях, определенных настоящим по-
ложением, с обязательным предоставлением Администрации отчетности, подтверждающей 
целевое использование денежных средств;

заявитель - Организация, подавшая заявку на участие в конкурсе;
конкурс - конкурс на предоставление грантов в форме субсидии социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям - 
исполнителям общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович, 
проводимый в соответствии с настоящим положением;

организация - российское юридическое лицо, созданное в одной из организационно-
правовых форм некоммерческих организаций, за исключением государственного или 
муниципального учреждения, публично-правовой компании, государственной корпорации, 
государственной компании и иной некоммерческой организации, созданной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, государ-
ственным органом и (или) органом местного самоуправления;

комиссия по предоставлению грантов в форме субсидии Организациям - коллеги-
альный орган, созданный для обеспечения проведения независимой экспертизы пред-
ставленных на конкурс проектов;

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение кон-
кретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета.

III. ГРАНТОвые НАпРАвЛеНИЯ
8. На конкурс могут быть представлены проекты Организаций, предусматривающие 

осуществление деятельности по следующим направлениям:

Направления примерная тематика направлений

социальное об-
служивание, со-
циальная под-
держка и защита 
граждан

социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе реабилитация, социальная и трудовая 
интеграция лиц без определенного места жительства

социальная поддержка людей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе их реабилитация с использованием совре-
менных технологий, обеспечение доступа к услугам организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, туристическим 
услугам

повышение качества жизни людей старшего поколения и людей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе создание 
условий для повышения доступности для таких людей объектов 
и услуг

социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, представителей социально уязвимых 
групп населения через различные формы социальной активности

помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологи-
ческих, техногенных или иных катастроф

внедрение современных технологий социального обслуживания на 
дому, в полустационарной и стационарной формах

деятельность, направленная на приобретение людьми старшего 
поколения, людьми с ограниченными возможностями здоровья 
навыков, соответствующих современному уровню технологического 
развития и социальным изменениям

повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения 
их в социально значимую деятельность, в том числе в сфере патрио-
тического воспитания молодежи, трудового наставничества

содействие трудоустройству людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья, 
представителей социально уязвимых слоев населения

содействие вовлечению молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья в сферу интеллектуальной трудовой 
деятельности

содействие развитию гибких и эффективных форм привлечения 
людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями 
здоровья к трудовой деятельности

содействие развитию социального сопровождения маломобильных 
людей и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, содействие 
созданию универсальной пространственной среды (доступной для 
маломобильных людей)

развитие попечительства в организациях, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, и общественного участия в их 
деятельности

содействие развитию профессиональных компетенций и поддержа-
нию уровня вовлеченности работников и добровольцев организа-
ций, осуществляющих деятельность в социальной сфере

информационная, консультационная, методическая, образова-
тельная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, по 
вопросам, связанным с оказанием таких услуг

развитие сети некоммерческих организаций, предоставляющих 
услуги в социальной сфере, в том числе с масштабированием 
успешных практик

апробация и внедрение инноваций при предоставлении услуг в 
социальной сфере, содействие такой деятельности

развитие независимой системы оценки качества работы организа-
ций (в том числе государственных и муниципальных учреждений), 
предоставляющих услуги в социальной сфере

охрана здоровья 
граждан, пропа-
ганда здорового 
образа жизни

деятельность в области физической культуры и спорта (за исклю-
чением профессионального спорта)

профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных 
для человека зависимостей, содействие снижению количества 
людей, подверженных таким зависимостям

профилактика заболеваний

реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция людей, осущест-
влявших (осуществляющих) незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, а также людей, инфицирован-
ных вирусом иммунодефицита человека

медико-социальное сопровождение людей, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, и людей, нуждающихся в паллиативной помощи

поддержка и социальное сопровождение людей с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения (включая расстройства 
аутистического спектра), генетическими заболеваниями, создание 
условий для занятий детей-инвалидов физической культурой и 
спортом

поддержка и пропаганда донорства

поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, пра-
вильного питания и сбережения здоровья

поддержка семьи, 
материнства, от-
цовства и дет-
ства

укрепление института семьи и семейных ценностей

профилактика социального сиротства, в том числе раннее выявление 
семейного неблагополучия и организация оказания всесторонней 
помощи

социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка семей с 
детьми-инвалидами, родителей с ограниченными возможностями 
здоровья

содействие устройству детей в семьи

социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подготовка их к самостоятельной взрослой жизни

профилактика домашнего насилия, жестокого обращения с 
детьми

постинтернатное сопровождение молодых людей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

развитие у детей навыков безопасного поведения в городской 
среде

развитие у детей навыков безопасного поведения при использова-
нии информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет») и иных виртуальных средах

поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и 
в обществе

развитие добрососедских отношений

реализация партнерских проектов по предотвращению семейного 
неблагополучия, защите прав и интересов детей

профилактика деструктивного поведения детей и подростков, 
реабилитация и социализация несовершеннолетних правона-
рушителей

поддержка моло-
дежных проектов, 
реализация кото-
рых охватывает 
виды деятель-
ности, предусмо-
тренные статьей 
31 Федерального 
закона от 12 ян-
варя 1996 г. № 
7-ФЗ «О неком-
мерческих орга-
низациях»

развитие научно-технического и художественного творчества 
детей и молодежи

деятельность молодежных организаций, направленная на вовлече-
ние молодежи в развитие территорий, развитие добровольчества 
в молодежной среде

профориентация и содействие трудоустройству молодежи

формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса 
и проектной работы

деятельность детей и молодежи в сфере краеведения и экологии

содействие повышению уровня занятости молодежи в небольших 
населенных пунктах, развитие общедоступной инфраструктуры для 
молодежи в сельской местности

поддержка детских и молодежных сообществ

реализация молодежных проектов по направлениям деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций

поддержка про-
ектов в области 
науки, образова-
ния, просвеще-
ния

апробация и развитие инновационных образовательных подходов 
и практик

развитие эффективных способов повышения квалификации педаго-
гических работников и управленцев в сфере образования

поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на 
раскрытие педагогического мастерства и повышение социального 
статуса педагогических работников

содействие повышению мотивации людей к обучению и раз-
витию

содействие повышению качества образования учащихся из от-
даленных малокомплектных школ

продвижение и расширение практики инклюзивного образова-
ния

содействие деятельности в сфере изучения и популяризации рус-
ского языка и литературы, поддержка литературного творчества и 
мотивации к чтению

содействие и осуществление деятельности в области просвещения, 
дополнительного образования детей, дополнительного профессио-
нального образования

продвижение родительского просвещения

развитие образовательного туризма

реализация социально-образовательных проектов поддержки 
учащимися людей пожилого возраста

содействие образованию людей с ограниченными возможностями 
здоровья

продвижение интеллектуального развития учащихся и воспитан-
ников через конкурсы, олимпиады, исследовательскую, научную 
деятельность

популяризация научной и технологической деятельности, социаль-
ного и технологического предпринимательства

поддержка про-
ектов в области 
культуры и ис-
кусства

популяризация культурного наследия России

сохранение народных культурных традиций, включая народные 
промыслы и ремесла

расширение роли организаций культуры, библиотек и музеев как 
центров развития местных сообществ

донесение средствами культуры и искусства новых возможностей 
человека, появляющихся благодаря развитию технологий, со-
циальная адаптация населения к восприятию технологического 
развития

реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья 
средствами культуры и искусства

выявление и под-
держка молодых 
талантов в об-
ласти культуры и 
искусства, сохра-
нение историче-
ской памяти

выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей в 
сфере культуры и искусства, в том числе посредством проведения 
творческих конкурсов, фестивалей, подготовки к участию в них, 
адресной поддержки (включая предоставление грантов), содей-
ствие деятельности, направленной на охрану и восстановление 
объектов и территорий, имеющих историческое, культовое и 
культурное значение

увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий 
прошлого

поддержка краеведческой работы, общественных исторических вы-
ставок и экспозиций, проектов по исторической реконструкции

проведение поисковой работы, направленной на увековечение па-
мяти защитников Отечества и сохранение воинской славы России

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического воспитания, граждан Российской Федерации

увековечение памяти жертв политических репрессий

защита прав и 
свобод человека 
и гражданина, в 
том числе защита 
прав заключен-
ных

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина

защита прав заключенных, содействие их обучению, социальная 
и трудовая реинтеграция лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы

оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим 
неправительственным организациям, правовое просвещение 
населения

охрана окружаю-
щей среды и за-
щита животных

деятельность, направленная на охрану окружающей среды и при-
родных памятников

повышение повседневной экологической культуры людей, развитие 
инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, 
рек, ручьев, водоемов и их берегов

профилактика жестокого обращения с животными

деятельность в области защиты животных

участие в профилактике и (или) тушении лесных пожаров

укрепление меж-
национального и 
межрелигиозного 
согласия

укрепление дружбы между народами Российской Федерации

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности и языков народов Российской Федерации

адаптация и интегрирование мигрантов в единое правовое и 
культурное поле Российской Федерации

оказание помощи пострадавшим в результате социальных, на-
циональных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам расширение практик посредничества, медиации и 
примирения в конфликтах разных групп в местных сообществах

развитие институ-
тов гражданского 
общества

информационная, консультационная и методическая поддержка 
деятельности некоммерческих организаций

выявление, обобщение и распространение лучших практик деятель-
ности некоммерческих организаций, популяризация такой деятель-
ности, масштабирование успешных социальных технологий

расширение практики взаимодействия государственных органов, 
органов местного самоуправления и некоммерческих неправи-
тельственных организаций

развитие благотворительности

развитие добровольчества (волонтерства)

развитие системы компетенций и профессиональных сообществ 
в области социального проектирования (включая оценку соци-
альных проектов) и организации деятельности некоммерческих 
организаций

развитие некоммерческих неправительственных организаций, 
оказывающих финансовую, имущественную, информационную, кон-
сультационную, образовательную, методическую и иную поддержку 
деятельности других некоммерческих организаций

содействие деятельности по производству и распространению 
социальной рекламы

IV. кАТеГОРИИ уЧАСТНИкОв кОНкуРСА
9. в конкурсе могут участвовать Организации, которые на 1-е число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется его проведение, соответствующие следующим 
требованиям:

1) Организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятель-
ности, соответствующих направлениям, указанным в пункте 8 настоящего положения;

2) участник конкурса не получает на дату проведения отбора средства из бюджета 
городского округа на цели, установленные настоящим порядком и другими муниципаль-
ными правовыми актами городского округа Богданович;

3) у участника конкурса отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Богданович;

5) у участника конкурса отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

6) Организация- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
конкурса, являющегося юридическим лицом;

8) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

Организация, представляющая на конкурс проект, предусматривающий оказание 
информационной, консультационной, образовательной, методической и иной поддержки 
деятельности иных некоммерческих организаций, должна быть зарегистрирована не 
позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.

если в состав учредителей некоммерческой организации при ее создании входили 
государственные органы и (или) органы местного самоуправления, но до подачи Органи-
зацией заявки на участие в конкурсе такие органы в установленном законодательством 
порядке вышли (исключены) из состава учредителей Организации, указанная некоммер-
ческая организация может участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует 
другим требованиям, установленным настоящим положением.

10. участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия в конкурсе):
потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные по-
требительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, 
фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа богданович от 23.04.2021 № 533

Порядок предоставления 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

окончание на 47-й стр.
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Мартьянов п.А. - глава городского округа Богданович, председатель комиссии;
Нейфельд О.п. –первый заместитель главы администрации городского округа Богданович, 

заместитель председателя комиссии;
ковтунова А.Н. - заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

экономике, заместитель председателя комиссии;
Мельникова О.Л. –главный специалист отдела внутренней политики администрации 

городского округа Богданович, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
попов Д.в. - начальник юридического отдела администрации городского округа 

Богданович;
Суфьянова О.п. – председатель общественной палаты городского округа Богдано-

вич;

Теплоухова Н.С. - начальник отдела внутренней политики администрации городского 
округа Богданович, секретарь комиссии;

Токарев Г.в. – начальник финансового управления администрации городского округа 
Богданович;

Шауракс Т.А. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского округа Богданович.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа богданович от 23.04.2021 № 533

Состав 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

политические партии;
саморегулируемые организации;
объединения работодателей;
объединения кооперативов;
торгово-промышленные палаты;
товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товари-

щества собственников жилья; адвокатские палаты; адвокатские образования; нотариальные 
палаты;

государственно-общественные и общественно-государственные организации 
(объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе 
являющиеся отдельными юридическими лицами;

микрофинансовые организации;
некоммерческие организации, от соглашений о предоставлении грантов с которыми 

Администрация отказалась в предшествующем календарном году в связи с нецелевым 
использованием гранта и (или) выявлением факта представления в Администрацию под-
ложных документов и (или) недостоверной информации.

V. пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ ОТБОРА пОЛуЧАТеЛеЙ СуБСИДИЙ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ 
СуБСИДИЙ

11. Для участия в конкурсе Организация должна представить в Администрацию заявку 
на русском языке, содержащую в том числе следующую информацию:

1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая 
деятельность по проекту;

2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
3) краткое описание проекта;
4) географию проекта;
5) срок реализации проекта;
6) обоснование социальной значимости проекта;
7) целевые группы проекта;
8) цель (цели) и задачи проекта;
9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
10) общую сумму расходов на реализацию проекта;
11) запрашиваемую сумму гранта;
12) календарный план проекта;
13) бюджет проекта;
14) информацию о руководителе проекта;
15) информацию о команде проекта;
16) информацию об Организации, включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный ре-

гистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения 
Организации;

основные виды деятельности Организации;
контактный телефон Организации;
адрес электронной почты для направления Организации юридически значимых со-

общений;
17) заверение о соответствии Организации требованиям, установленным пунктом 9 

настоящего положения.
12. в состав заявки включаются следующие документы:
1) заверенная руководителем копия действующей редакции устава Организации (со 

всеми внесенными изменениями);
2) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 

позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
4) справка справку об отсутствии неисполненных обязанностей по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) аналитический отчет, содержащий сведения о реализации социального проекта за 
предшествующий год (при наличии);

6) реквизиты счета, на который Организации подлежит перечисление субсидии;
7) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 

округа Богданович субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Богданович;

8) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участии Организации в конкурсе, о подаваемой заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

13. Организация вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе дополнитель-
ную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе, определенными в настоящем положении.

14. Заявка, подписанная руководителем Организации и заверенная печатью Организа-
ции, сприложенными к ней документами подается секретарю комиссии в отдел внутренней 
политики администрации городского округа Богданович (далее - Отдел) по адресу: 623530, 
Свердловская область, город Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет 1-А.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 
часов местного времени.

15. Заявка в день ее поступления подлежит регистрации.
Регистрация Заявок осуществляется постоянно по мере их поступления. Датой посту-

пления Заявки является дата ее регистрации.
Регистрацию Заявки осуществляет секретарь комиссии по предоставлению грантов в 

форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг на 
территории городского округа Богданович (далее - комиссия). при регистрации Заявки 
секретарь комиссии проводит проверку комплектности приложенных документов.

16. Рассмотрение заявок и документов по предоставлению субсидии Организациям 
осуществляется комиссией в соответствии с положением о комиссии (приложение № 3).

17. Одна Организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе 
по каждому направлению, указанному в пункте 8 настоящего положения, при этом по ре-
зультатам конкурса одной организации может быть предоставлен грант на осуществление 
только одного проекта.

18. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока приема 
заявок на участие в конкурсе.

Дата начала приема заявок - 01 февраля.
Дата окончания приема заявок - 01 марта.
Информация и документы, поступившие в Администрацию после указанного срока, не 

учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые 
запрошены у заявителя Администрацией.

Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные 
выражения, несвязный набор символов, призывы к осуществлению деятельности, нарушаю-
щей требования законодательства, не регистрируется.

19. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть прекращено Администрацией 
при ее отзыве участником конкурса по заявлению, подписанному лицом, имеющим право 
действовать от имени Организации, представившей данную заявку.

20. в течение десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок Секретарь ко-
миссии информирует членов комиссии о зарегистрированных заявках и о выявленных в 
отношении них несоответствиях требованиям настоящего положения. Заседание комиссии 
по рассмотрению заявок проводится в срок до 20 марта.

21. комиссия возвращает заявку на участие в конкурсе и прекращает ее рассмо-
трение, если:

1) заявка на участие в конкурсе представлена Организацией, не соответствующей 
требованиям, установленным пунктами 8, 11 и 12 настоящего положения;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям настоящего по-
ложения;

3) заявка на участие в конкурсе содержит информацию, использование которой на-
рушает требования законодательства;

4) представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия, осуществление 
которых нарушает требования законодательства;

5) заявителем представлены подложные документы и (или) недостоверная инфор-
мация, в том числе даны недостоверные заверения.

22. Заявки, допущенные до конкурса, оцениваются комиссией по критериям, опреде-
ленным в настоящем положении.

по каждому критерию присваивается от 0 до 10 баллов (целым числом). Максимальное 
количество баллов по критериям конкурса - 100.

23. по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия формирует 
протокол с перечнем победителей конкурса, включающий предложения по размерам 
грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта.

комиссия вправе предложить предоставить на реализацию проекта грант в меньшем 
размере, чем запрашиваемая сумма гранта.

24. Не позднее 5 дней со дня проведения заседания комиссии секретарь комиссии 
на основании протокола заседания комиссии готовит проект постановления главы город-
ского округа Богданович о предоставлении гранта в форме субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.

25. в постановлении главы городского округа Богданович о предоставлении гранта 
указывается организация, которой предоставляется грант, цели и условия субсидирования, 
а также поручение отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа Богданович о подготовке Соглашения с Организацией на предоставление гранта 
в форме субсидии.

26. Грант предоставляется в пределах ассигнований, предусмотренных решением Думы 
городского округа Богданович о бюджете городского округа Богданович на текущий год 
и плановый период на реализацию программы.

27. Размер гранта не может превышать лимиты бюджетных обязательств, утвержденные 
решением Думы городского округа Богданович о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период по соответствующей классификации расходов бюджета.

28. предоставление гранта осуществляется путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Организации в кредитном учреждении в течение 30 дней с момента 
заключения Соглашения с учетом положений, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

29. Не допускается осуществление за счет гранта следующих расходов:
расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), 

капитальное строительство новых зданий;
расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, 

которые являются предметами роскоши;
расходов, предусматривающих финансирование политических партий, кампаний и 

акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
погашения задолженности Организации;
уплаты штрафов, пеней.
VI. СРОкИ РеАЛИЗАцИИ пРОекТОв
30. Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление которой за-

прашивается грант) должен начинаться не ранее 1 января и завершаться не позднее 30 
ноября года, в котором Организацией подается заявка на участие в конкурсе.

VII. кРИТеРИИ ОТБОРА пОЛуЧАТеЛеЙ СуБСИДИЙ
31. Отбор получателей субсидий и оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется 

по следующим критериям:

№ критерии оценки заявок на участие в конкурсе
1 Актуальность и социальная значимость проекта
2 Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта 

его целям, задачам и ожидаемым результатам
3 Инновационность, уникальность проекта
4 Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов
5 Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта
6 Масштаб реализации проекта
7 Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития
8 Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по соответствую-

щему направлению деятельности
9 Соответствие опыта и компетенции команды проекта планируемой деятельности
10 Информационная открытость организации

VIII. уСЛОвИЯ И пОРЯДОк пРеДОСТАвЛеНИЯ ГРАНТОв в ФОРМе СуБСИДИЙ
32. в срок не позднее 15 апреля после утверждения итогов конкурса Администрация 

размещает в сети «Интернет»и на едином портале (при наличии технической возможности) 
информацию о результатахрассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки;

- наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.

в случае, если победитель конкурса в течение десяти дней со дня размещения 
указанной информации на официальном сайте не совершит действий, необходимых для 
заключения Соглашения о предоставлении гранта, Администрация вправе не заключать 
Соглашение о предоставлении гранта с таким победителем конкурса.

33. в случае выявления факта представления победителем конкурса в Администрацию 
подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе недостоверных 
заверений, Администрация вправе исключить такого победителя конкурса из перечня 
победителей конкурса и не заключать с ним Соглашение о предоставлении гранта.

34. предоставление гранта осуществляется на основании соглашения, заключенного 
между администрацией городского округа Богданович и Организацией (далее - Согла-
шение), в соответствии с приказом финансового управления администрации городского 
округа Богданович от 02.02.2021 № 14 «Об утверждении типовой формы договора (со-
глашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского 
округа Богданович юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 
7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных приказов Финансового управления администрации 
городского округа Богданович».

35. при предоставлении гранта обязательным условием их предоставления, вклю-
чаемым в Соглашение, является согласие Организации на осуществление главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставившим грант в форме субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Организацией условий, 
целей и порядка предоставления гранта в форме субсидий.

Основания для отказа получателю гранта в предоставлении субсидии:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленнымпунктом 9порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

установленным в пункте 12 порядка, или не предоставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации;

4) несоблюдение требований, предусмотренных настоящим порядком.
36. права Администрации:
признать сумму гранта, которая была использована победителем конкурса с на-

рушением условий настоящего положения и (или) договора о предоставлении гранта, 
использованной не по целевому назначению и потребовать ее возврата;

приостановить предоставление гранта в случаях, предусмотренных Соглашением о 
предоставлении гранта (если грант предоставляется несколькими платежами);

отказаться от Соглашения о предоставлении гранта в случаях, предусмотренных 
Соглашением о предоставлении гранта, в том числе в случае нецелевого использования 
гранта, а также выявления факта представления победителем конкурса в Администрацию 
подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе недостоверных 
заверений.

Обязательства победителя конкурса:
предоставить Администрации полномочия по мониторингу расчетного счета победи-

теля конкурса, на который предоставляется грант;
использовать грант по целевому назначению на реализацию проекта;
вести раздельный учет расходов, произведенных за счет гранта, а также обособленный 

учет имущества, приобретенного за счет гранта;
представлять в Администрацию отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные 

Соглашением о предоставлении гранта;
представлять в Администрацию информацию и документы, необходимые для осущест-

вления проверок целевого использования гранта и соблюдения победителем конкурса 
условий Соглашения о предоставлении гранта, в порядке и в сроки, предусмотренные 
договором о предоставлении гранта;

возвратить в бюджет городского округа Богданович сумму гранта, которая не была 
использована победителем конкурса в течение срока реализации проекта;

возвратить в бюджет городского округа Богданович сумму гранта, которая была ис-
пользована победителем конкурса не по целевому назначению (в том числе которая была 
признана Администрацией использованной не по целевому назначению);

возвратить в бюджет городского округа Богданович сумму гранта, которая не была 
использована победителем конкурса за период со дня ее получения до дня отказа Ад-
министрацией от Соглашения о предоставлении гранта.

37. Администрация предоставляет гранты в соответствии с Соглашениями, заключен-
ными с победителями конкурса, на расчетные счета победителей конкурса, открытые в 
кредитных учреждениях.

38. в случае уменьшения Администрации, как получателю бюджетных средств, ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, определенном в соглашении, согласование новых условий 
соглашения или расторжение соглашения производится в двухстороннем порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

IX. ТРеБОвАНИЯ ОБ ОСуЩеСТвЛеНИИ кОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДеНИеМ уСЛОвИЙ, 
цеЛеЙ И пОРЯДкА пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИЙ И ОТвеТСТвеННОСТИ ЗА ИХ НА-
РуШеНИе

39. контроль за соблюдением получателем гранта условий, целей и порядка их 
предоставления осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - Админи-
страция городского округа Богданович, предоставивший грант, и органы муниципального 
финансового контроля.

40. Администрация организует и проводит мониторинг проектов, на реализацию 
которых предоставляются гранты (включая осуществление контроля за использованием 
грантов), и оценку социального эффекта, полученного в результате реализации указанных 
проектов.

41. контроль за использованием грантов, осуществляемый Администрацией, включает 
в том числе:

мониторинг расчетных счетов, на которые предоставляются гранты (получение в 
режиме реального времени в электронной форме информации об операциях по таким 
расчетным счетам);

получение и проверку отчетности, предусмотренной Соглашениями о предостав-
лении грантов;

получение и анализ копий документов, подтверждающих факт получения товаров 
(оказания услуг, выполнения работ), оплаченных за счет гранта;

приостановление предоставления грантов в случаях непредставления (представления 
в неполном объеме) соответствующими победителями конкурсов в Администрацию инфор-
мации и (или) документов (в том числе отчетности) в порядке и в сроки, предусмотренные 
договорами о предоставлении гранта;

отказ от договоров о предоставлении грантов в случаях нецелевого использования 
грантов и (или) выявления фактов представления соответствующими победителями 
конкурса в Администрацию подложных документов и (или) недостоверной информации, 
в том числе недостоверных заверений;

истребование у победителей конкурса сумм грантов, подлежащих возврату в бюджет город-
ского округа Богданович в соответствии с условиями Соглашений о предоставлении грантов.

X. ТРеБОвАНИЯ к ОТЧеТНОСТИ
42. Организация представляет в администрацию городского округа Богданович отчет 

об использовании гранта в форме и в сроки, установленные Соглашением, а именно:
в срок до 01 декабря года, в котором предоставлен грант, отчет об использовании 

средств гранта предоставляется главному распорядителю бюджетных средств - отделу 
бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Богданович.

43. Организация осуществляет учет и хранение документов, подтверждающих ис-
пользование гранта, в течение 5 лет после предоставления гранта.

44. Одновременно с финансовым отчетом Организация предоставляет в отдел бух-
галтерского учета и отчетности администрации городского округа Богданович документы, 
подтверждающие целевое использование гранта.

45. Средства гранта не могут быть использованы на иные цели. Организация несет 
ответственность в соответствии с нормами бюджетного, административного.

46. при выявлении главным распорядителем бюджетных средств и органом муни-
ципального финансового контроля при проведении проверок факта нарушения условий, 
установленных для предоставления гранта, грант подлежит возврату в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

47. Одновременно с возвратом гранта направляется уведомление с указанием суммы 
возврата, номера и даты платежного документа в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович.

48. при невозврате гранта в установленный срок Администрация принимает меры 
по взысканию подлежащего возврату гранта в судебном порядке.

49. Финансовый контроль за использованием средств гранта осуществляют админи-
страция городского округа Богданович, Счетная палата городского округа Богданович.

XI. ЗАкЛЮЧИТеЛЬНые пОЛОЖеНИЯ
50. Настоящее положение, объявление о проведении конкурса и другая информация 

о проведении конкурса, размещаемая Администрацией и с ее согласия, не является при-
глашением делать оферты.

51. к проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются правила, 
предусмотренные статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.

52. Администрация не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с 
участием в конкурсе.

53. Администрация не обязана направлять заявителям уведомления о результатах 
рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым заявки 
не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах комиссии.

54. подачей заявки на участие в конкурсе Организация разрешает Администрации 
использование всей представленной в составе такой заявки информации в аналитических 
и научных целях.

55. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообще-
ний, направленных Администрацией по адресу электронной почты, указанному таким 
заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе.

Порядок предоставления 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
окончание. нач. на 46-й стр.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на 
планируемый квартал по муниципальному образованию городской 
округ Богданович определяется по формуле:

РпС - расчетный показатель средней рыночной стоимости жи-
лья на планируемый квартал по муниципальному образованию;

цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади 
жилья на первичном рынке жилья; 

цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади 
жилья на вторичном рынке жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствую-
щем муниципальном образовании (нет данных, строительство не 
осуществляется);

n - количество показателей, использованных при расчете 
(цпр., цвр., Сстр.);

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчет-
ного до определяемого квартала, рассчитанный исходя из прогно-
зируемого Министерством экономического развития Российской 
Федерации индекса-дефлятора «по отрасли «Строительство»».

     (58929,64 + 19450+ 55594)
РпС = ------------------------------------- х 1,051 = 46935,43 руб., где:

                        3

цпр=58929,64 руб. (55594 руб. х 1,06 (приказ Минстроя РФ от 
26.02.2021№94/пр. - коэффициент доля прибыли));

цвр= 19450 руб.(постановление главы городского округа 
Богданович от 13.01.2021 № 4);

Сстр= 55594 руб. (приказ Минстроя РФ от 26.02.2021 №94/
пр.);

Идефл= 1,051 (прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2036 года);

Индекс-дефлятор по отрасли «строительство» - (базовый 
вариант), согласно опубликованному на 2021 года составил - 
105,1% или 1,051.

Данные о среднерыночной цене одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья 
отсутствуют (строительство многоквартирных домов не осущест-
вляется). 

1) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья по 
муниципальному образованию определяется расчетным путем:

цпр = Сстр x 1,06

58929,64 руб. = 55594 x 1,06
где:
58929,64 руб. (цпр) - средняя цена одного квадратного метра 

общей площади жилья на первичном рынке жилья;
55594 руб.(Сстр) - средняя стоимость строительства жилья в 

Свердловской области, в текущем году, (приказ Минстроя РФ от 
26.02.2021 №94/пр.);

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от факти-
ческих затрат застройщика (приказ Минстроя СО от 27.11.2015 
года № 470-п);

2) показатель среднерыночной цены одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке 
жилья по городскому округу Богданович определяется расчет-
ным путем (цена определена на первое полугодие 2021 года и 
утверждена постановлением главы городского округа Богданович 
от 13.01.2021 №4):

цвр. = 19450 руб., где
19450 руб. (цвр.) - средняя цена одного квадратного метра 

площади жилого помещения на вторичном рынке жилья (постанов-
ление главы городского округа Богданович от 13.01.2021 №4);

Источники данных:
- прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года;
- приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 
№ 94/пр. «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на II квартал 2021 года»;

- приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.11.2015 года № 470-п «Об утверждении 
методических рекомендаций для органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан»;

- постановление главы городского округа Богданович от 13.01.2021 
№4 «Об установлении размера средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра площади жилого помещения на территории город-
ского округа Богданович на первое полугодие 2021 года».

Размер рыночной стоимости одного квадратного метра площа-
ди жилого помещения на территории городского округа Богдано-
вич, на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем 
граждан отдельных категорий на второйквартал 2021года составил 
46935(Сорок шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей.

Приложение к постановлению главы городского округа богданович от 26.04.2021 № 538

Расчёт размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого 
помещения на территории городского округа Богданович на приобретение жилых помещений 
для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на второй квартал 2021 года

в целях реализации на территории городского округа Богда-
нович государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, руководствуясь Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
27.11.2015 № 470-п «Об утверждении методических рекомендаций 
для органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, по 

определению средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений для обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан» (с изменениями), приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр. «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на II квартал 2021 года», постановлением главы городского 
округа Богданович от 13.01.2021 № 4 «Об установлении размера 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади 

жилого помещения на территории городского округа Богданович 
на первое полугодие 2021 года», статьёй 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить размер средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра площади жилого помещения на территории 
городского округа Богданович на приобретение жилых помещений 
для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на второй 
квартал 2021 года в размере 46935 (cорок шесть тысяч девятьсот 
тридцать пять) рублей (прилагается).

2. вышеприведенная стоимость является средней и может быть 
пересмотрена в зависимости от конъюнктуры цен, сложившихся 
по каждой конкретной территории.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа богданович.

Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого 
помещения на территории городского округа Богданович на приобретение жилых помещений 
для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на второй квартал 2021 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 538 ОТ 26.04.2021 ГОДА

Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. комиссия по предоставлению грантов в форме субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческим органи-
зациям - исполнителям общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович, на реализацию мероприятий 
подпрограммы «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» муниципальной программы «Развитие 
социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 19.12.2017 №(в ред. от 10.02.2021 № 165) (да-
лее - комиссия), создается для отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 
учреждениями, оказывающих населению услуги в социальной сфе-
ре, некоммерческим организациям - исполнителям общественно 
полезных услуг, которым планируется предоставление субсидии из 
бюджета городского округа Богданович (далее - Организация).

2. комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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», поста-
новлением 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 Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов правительства 
Российской Федерации», подпрограммой «поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной по-
становлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 
№ 2510 (в ред. от 10.02.2021 № 165) (далее – подпрограмма), а 
также настоящим положением.

3. комиссия является коллегиальным органом по отбору 
Организаций на территории городского округа Богданович, для 
предоставления грантов в форме субсидии.

Глава 2. ОСНОвНые цеЛИ И ЗАДАЧИ кОМИССИИ
4. целью работы комиссии является эффективное исполь-

зование бюджетных средств, предназначенных для реализации 
социальных проектов Организациями на территории городского 
округа Богданович.

5. Задачами комиссии являются:
рассмотрение заявок Организаций на участие в отборе Орга-

низаций на право получения грантов;
проверка представленных Организациями документов;
проведение отбора Организаций на право получения 

грантов.
Глава 3. ОСНОвНые ФуНкцИИ И пРАвА кОМИССИИ
6. комиссия с целью реализации возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции:
1) в срок не позднее 15 января размещаетна едином 

портале(при наличии технической возможности) и официальном 
сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» объявле-
ние о проведении отбора, а также информацию об условиях и 
сроках проведения конкурса на право предоставления грантов 
с указанием даты, времени начала (окончания) подачи (приема) 
заявлений и места приема заявлений на участие в конкурсе, по-
чтового адреса для направления заявок на участие в конкурсе 
и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявок, 
контактных телефонов для получения устных консультаций по во-
просам подготовки документов на участие в конкурсе (приложение 
к настоящему положению);

2) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 
отборе и защиту имеющихся в них персональных данных;

3) рассматривает на своих заседаниях представленные заявки 
и документы Организаций;

4) выносит по итогам отбора решения о предоставлении 
грантов, о его размере или отказе в предоставлении гранта 
Организации;

5) принимает решения по изменению или отмене ранее при-
нятых решений комиссии;

6) размещает информацию об итогах конкурса на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

7. комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
рассматривать заявки и документы, представленные Орга-

низацией;
заслушивать на своих заседаниях представителя Органи-

зации.
Глава 4. СОСТАв кОМИССИИ И пОЛНОМОЧИЯ ЧЛеНОв 

кОМИССИИ
8. комиссия состоит из председателя, заместителей председа-

теля, секретаря и членов комиссии.
председателем комиссии является глава городского округа 

Богданович.
Состав комиссии формируется из представителей админи-

страции городского округа Богданович и государственных органов 
Свердловской области.

9. председатель комиссии:
возглавляет работу комиссии;
руководит деятельностью комиссии;
утверждает повестку заседания комиссии;
подписывает протоколы заседания комиссии;
организует контроль исполнения решений комиссии.
10. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает публикацию информации об условиях и сро-

ках проведения конкурса на право предоставления грантов в газете 
«Народное слово» с указанием даты, времени и места приема 
заявок на участие в конкурсе, почтового адреса для направления 
заявок на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка 
подготовки таких заявок, контактных телефонов для получения 
устных консультаций по вопросам подготовки документов на 
участие в конкурсе, а также размещает указанную информацию 
на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет» - не позднее 15 января;

2) принимает заявки и проверяет на комплектность прило-
женные к ней документы;

3) обеспечивает подготовку материалов к заседанию ко-
миссии;

4) оповещает членов комиссии о проведении заседания ко-
миссии не позднее чем за три дня до начала заседания.

Заседание комиссии должно быть проведено не позднее 
20 марта;

5) доводит до членов комиссии материалы, представленные 
Организацией, подавшей заявку для получения гранта;

6) ведет протокол заседания комиссии, подписывает протокол 
заседания комиссии;

7) обладает правом совещательного голоса при отборе 
Организаций;

8) не позднее 5 дней со дня подписания протокола председате-
лем комиссии на основании протокола заседания комиссии готовит 
проект постановления главы городского округа Богданович о 
предоставлении грантов Организациям, победившим в конкурсе;

9) обеспечивает размещение итогов конкурса на официальном 
сайте городского округа Богданович.

11. Члены комиссии:
до заседания комиссии изучают представленные материалы;
вносят предложения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) гранта.
Члены комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, 

руководствуясь фактическими данными, содержащимися в каждой 
заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах.

Глава 5. ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТы кОМИССИИ
12. Заседания комиссии назначаются председателем по окон-

чании срока приема заявок от Организаций.
График проведения заседаний комиссии утверждает пред-

седатель комиссии.
Дата, место и время заседания комиссии назначаются пред-

седателем.
13. Заседания комиссии проводит ее председатель. при от-

сутствии председателя комиссии его функции выполняет один из 
заместителей председателя комиссии.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

15. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без 
права замены. в случае отсутствия члена комиссии на заседании 
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

16. Заседание комиссии может проводиться при участии 
представителя Организации. порядок и очередность рассмотрения 
документов Организаций устанавливает председатель комиссии.

17. Заявки Организаций на участие в конкурсе на право полу-
чения грантов рассматриваются в порядке и сроки, установленные 
порядком предоставления грантов в форме субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги 
в социальной сфере, некоммерческим организациям - исполните-
лям общественно полезных услуг на территории городского округа 
Богданович на реализацию мероприятий подпрограммы.

Ответственность за достоверность представленных на отбор 
документов несет руководитель организации.

18. На основании рассмотрения заявок комиссия принимает 
одно из следующих решений:

о предоставлении Организации гранта и о сумме гранта;
об отказе Организации в предоставлении гранта.
19. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. в случае 
равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании комиссии.

20. Решения комиссии оформляются в виде протокола, который 
подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии.

в протоколе заседания комиссии также указываются:
1) список членов комиссии, присутствующих на заседании, 

а также список отсутствующих на заседании членов комиссии с 
указанием причины отсутствия;

2) повестка заседания;
3) количество заявок;
4) результаты голосования.
21. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет секретарь комиссии.

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа богданович от 23.04.2021 № 533 

Положение о 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

1. конкурсный отбор среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 
учреждениями, оказывающими населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческих организаций - исполнителей обществен-
но полезных услуг на территории городского округа Богданович 
(далее - конкурс), проводится в соответствии с порядком предо-
ставления грантов в форме субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческим организациям - исполнителям обществен-
но полезных услуг на территории городского округа Богданович 
(далее - порядок).

2. конкурс проводит администрация городского округа Богда-
нович (далее - Администрация).

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 
623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.

3. На участие в конкурсе имеют право социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, не являющиеся муни-
ципальными учреждениями, оказывающие населению услуги в 
социальной сфере, некоммерческие организации - исполнители 
общественно полезных услуг на территории городского округа 
Богданович.

4. порядок проведения, критерии отбора и порядок предостав-
ления бюджетных средств организациям - победителям конкурса, 

сроки приема заявок, состав и положение о конкурсной комис-
сии определены настоящим постановлением главы городского 
округа Богданович и размещены на официальном сайте город-
ского округа http://www.gobogdanovich.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел “Социальная 
сфера/НкО”).

5. полный пакет конкурсных документов представляется в 
соответствии с разделом V порядка.

6. конкурсные документы принимаются с 01 февраля по 01 
марта (включительно) года, в котором предоставляется заявка, по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3 (каб. 1-а), в рабочие дни с 
08.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов.

конкурсные документы принимаются на бумажном носителе 
в одном экземпляре.

Документы на бумажном носителе формируются в папки, долж-
ны быть оформлены в MicrosoftWord, 14 кеглем, через одинарный 
интервал, шрифтом TimesNewRoman, иметь стандартные поля. 
представленные конкурсные документы возврату и дальнейшему 
копированию не подлежат.

7. контактный телефон в Администрации для получения кон-
сультаций по вопросам подготовки конкурсных документов - 8 
(34376) 5-11-08, Мельникова Оксана Леонидовна, главный спе-
циалист отдела внутренней политики администрации городского 
округа Богданович, MelnikovaOL@gobogdanovich.ru.

Приложение к Положению о комиссии по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг

Объявление о проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями, оказывающими населению услуги в социальной сфере, некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович


