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2021 года

в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007     № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества городского округа Богданович, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
26.10.2017 № 18 (в ред. решений Думы городского округа Богданович от 20.02.2020 
№ 2, от 25.03.2021 № 17), 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в перечень муниципального имущества городского округа 

Богданович, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный   постановлением комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович от 19.09.2019 № 319 
(в ред. постановления комитета по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович от 04.09.2020 № 229), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

М.В. СМольникоВа, 
и.о. председателя комитета.

О внесении изменений в перечень муниципального имущества городского округа Богданович, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 257 ОТ 29.06.2021 ГОДА

в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постанов-
лением правительства Свердловской области от 18.02.2021 № 74-пп «Об индексации 
заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Свердловской области в 2021 году», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:  
1. произвести с 1 октября 2021 года индексацию заработной платы работников 

бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа Богданович (далее 
работники учреждений), на которых не распространяется действие указов президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действия 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,  от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (далее - указы президента Российской Федерации), путем 
увеличения минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников учреждений на 3,7%.

2. установить, что при индексации минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников учреждений, их размеры подлежат окру-
глению до целого рубля в сторону увеличения.

3. в целях сохранения в 2021 году установленных указами президента Российской Феде-
рации целевых показателей повышения оплаты труда обеспечить соотношение между уровнем 
средней заработной платы работников учреждений, на которые распространяется действие 
указов президента Российской Федерации и уровнем среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в Свердловской области.

3. Главному распорядителю бюджетных средств городского округа Богданович обе-
спечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

в пределах средств, предусмотренных решением Думы городского округа Богданович от 
24.12.2020 года № 71 «О бюджете городского округа Богданович на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», провести необходимые организационно - распорядительные 
мероприятия.

4. Руководителям учреждений внести изменения в штатные расписания.
5. постановление главы городского округа Богданович от 02.10.2020 № 1216 «О 

повышении оплаты труда работникам муниципальных учреждений городского округа 
Богданович» считать утратившим силу. 

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

7. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
П.а. МартьяноВ,  

глава городского округа Богданович.

Об индексации заработной платы работников бюджетных, автономных и казенных учреждений 
городского округа Богданович в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 796 ОТ 24.06.2021 ГОДА

Рассмотрев обращение начальника Мку «управ-
ление каменноозерской сельской территории» от 
10.06.2021 № 98, руководствуясь Законом Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области», постановлением 
правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 
333-пп «О мерах по обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», указом Губернатора Свердловской области  
от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на территории 
Свердловской области 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. Разрешить Мку «управление каменноозерской 

сельской территории» провести 10.07.2021 культурно-
массовое мероприятие, посвященное Дню села, с 15:00 
час. до 21:00 часов. 

предполагаемое количество участников мероприя-
тия 50 человек, зрителей до 200 человек.

2. Начальнику Мку «управление каменноозерской 
сельской территории» угловой С.А. определить границы 
проведения культурно-массового мероприятия по ул. 
Ленина от д.3 до д.15 (площадь за зданием управления 
каменноозерской сельской территории).

3. утвердить план мероприятия по проведению 
праздника «День села каменноозерское» (прилага-
ется).

4. Художественному руководителю Дома культуры с. 
каменноозерское Лысцевой И.в. обеспечить подготовку 
и проведение праздничного мероприятия, посвящен-
ного Дню села.

5. Руководителям организации розничной торговли, 
независимо от вида собственности, и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
каменноозерской сельской территории:

5.1. в период проведения праздничного мероприя-
тия 10.06.2021 запретить продажу алкогольной продук-
ции, независимо от содержания в ней этилового спирта, 
и пива на основании статьи 5-1 Закона Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее продажи на 
территории Свердловской области» во всех объектах 
розничной торговли, расположенных в границах про-
ведения мероприятия – с 13:00 до 21:00 часов.

5.2. Запретить продажу алкогольной продукции, 
независимо от содержания в ней этилового спирта, и 
пива во всех объектах выездной торговли.

6. Назначить начальника Мку «управление ка-
менноозерской сельской территории» угловую С.А. 
ответственной за организацию и проведение празднич-
ного мероприятия, создание необходимых условий для 
личной безопасности участников и зрителей, взаимодей-
ствие с ОМвД России по Богдановичскому району. 

7. Обеспечить общественный порядок и обще-
ственную безопасность при проведении праздничного 
мероприятия старшему общественной дружины, на 
основании соглашения о сотрудничестве от 10.06.2021, 
пиканову А.Г.

8. Рекомендовать начальнику ОМвД России по 
Богдановичскому району Маршину Д.Н.: 

8.1. Оказать содействие в обеспечении обще-
ственного порядка и общественной безопасности при 
проведении праздничного мероприятия;

8.2. Осуществлять контроль за исполнением пункта 
5 настоящего постановления.

9. Начальнику Мку «управление каменноозерской 
сельской территории» угловой С.А. организовать подвоз 
и вывоз оградительных барьеров на мероприятие.

10. Начальнику Мку «управление каменноозер-
ской сельской территории» угловой С.А. ознакомить 
руководителей организаций розничной торговли, не-
зависимо от вида собственности, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
каменноозерской сельской территории, с настоящим 
постановлением.

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

12. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Тришевского в.Д.

П.а. МартьяноВ,  
глава городского округа Богданович.

Рассмотрев обращение начальника муни-
ципального казенного учреждения городского 
округа Богданович «управление Чернокоров-
ской сельской территории» Аникина С.в. от 
15.06.2021 № 45 на разрешение проведения 
праздничного мероприятия «День села Черно-
коровское» на территории села Чернокоровское, 
руководствуясь Законом Свердловской области 
от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской 
области», постановлением правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 № 333-пп «О 
мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массо-
вым пребыванием людей», указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ 
«О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной инфекции  
(2019 nCoV)» (с изменениями), статьей 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить Мку «управление Чернокоров-

ской сельской территории» провести 10.07.2021 
праздничное мероприятие, посвященное Дню 
села Чернокоровское с 14:00 до 21:00 часов. 
Мероприятие провести на площади у здания 
Дома культуры по адресу: с. Чернокоровское, 
ул. комсомольская, дом 45.

2. Начальнику Мку «управление Черно-
коровской сельской территории» Аникину С.в. 

определить границы проведения культурно-
массового мероприятия по ул. комсомольской 
от д. 39 до д. 47.

предполагаемое количество участников ме-
роприятия 20 человек, зрителей до 60 человек.

3. утвердить план мероприятий по проведе-
нию Дня села Чернокоровское (прилагается). 

4. Художественному руководителю Дома 
культуры с. Чернокоровское Бубенщиковой С.в. 
обеспечить подготовку и проведение празднич-
ного мероприятия, посвященного Дню села.

5. Руководителям организаций розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на Чернокоровской 
сельской территории в период проведения мас-
сового праздничного мероприятия 10.07.2021 с 
14:00 до 21:00 часов:

5.1. Запретить продажу алкогольной продук-
ции, независимо от содержания в ней этилового 
спирта, и пива в соответствии со статьей 5-1 
Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 
103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и ограничения ее потребления на терри-
тории Свердловской области» во всех объектах 
розничной торговли, расположенных в границах 
проведения праздничного мероприятия.

5.2. Запретить продажу алкогольной про-
дукции, независимо от содержания в ней 
этилового спирта, и пива во всех объектах вы-
ездной торговли.

6. Начальника Мку «управление Черно-
коровской сельской территории» Аникина С.в. 
назначить ответственным за организацию и про-

ведение мероприятия, создание необходимых 
условий для личной безопасности участников 
и зрителей, взаимодействие с ОМвД России по 
Богдановичскому району.

7. Обеспечить общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении 
праздничного мероприятия старшему обще-
ственной дружины Самойлову М.Г.

8. Рекомендовать начальнику ОМвД России 
по Богдановичскому району Маршину Д.Н.:

8.1. Оказать содействие в обеспечении 
общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении праздничного 
мероприятия;

8.2. Осуществлять контроль за исполнением 
пункта 5 настоящего постановления.

9. Начальнику Мку «управление Черноко-
ровской сельской территории» Аникину С.в.:

9.1. Организовать подвоз и вывоз огради-
тельных барьеров на мероприятие;

9.2. Ознакомить руководителей организа-
ций розничной торговли, независимо от вида 
собственности, и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность на 
Чернокоровской сельской территории, с на-
стоящим постановлением.

11. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Богданович.

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

П.а. МартьяноВ,  
глава городского округа Богданович.

О проведении культурно-массового мероприятия – День села 
Каменноозерское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 797 ОТ 24.06.2021 ГОДА

О разрешении проведения праздничного мероприятия 
- День села Чернокоровское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 798 ОТ 28.06.2021 ГОДА

Утвержден  постановление главы  городского округа 
Богданович от 24.06.2021 № 797

План проведения  
культурно-массового 
мероприятия – День села 
Каменноозерское

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Время
проведения

Ответственный

1 Театрально-конкурсная 
программа:
«вкусная ушица, помогает 
всем сдружиться».
«под куполом хорошего 
настроения»

15:00 - 16:00 Лысцева И.в.
8-953-049-1975

2 концертная программа 16:00 - 18:00 Лысцева И.в.
8-953-049-1975

3 концертная программа 
вокальных и танцеваль-
ных коллективов с. Тыгиш

18:00 -21:00 Лысцева И.в.
8-953-049-1975
угловая С.А.
8-952-734-1501

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 
28.06.2021 № 798

План проведения праздничного 
мероприятия - День села 
Чернокоровское

№ Время Название Ответственный
ФИО должность

1 14:00 – 16:00 Детская развлекательная программа
«Яркое лето».
количество участников:до 60 человек

Художественный руководитель 
Чернокоровского СДк 
Бубенщикова С.в., 
тел: 89533875750

2 15:30 – 16:00 Торжественная часть поздравление по-
четных гостей.
количество участников:до 10 человек

Художественный руководитель 
Чернокоровского СДк
Бубенщикова С.в., 
тел: 89533875750

3 16:00 – 18:30 концертно–поздравительная программа 
«Живи и процветай, мое село».
Награждение по различным номи-
нациям.
выступление творческих коллективов 
Дк.
количество участников:до 60 человек

Художественный руководитель 
Чернокоровского СДк
Бубенщикова С.в., 
тел: 89533875750

4 14:00 – 19:00 Работа торговых палаток «Чернокоров-
скийкармыш».
количество участников:до 10 человек

Начальник Чернокоровской с/т 
С.в. Аникин, 
тел: 89521467780



2 5 июля 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

№ 
п/п

Но
ме

р в
 ре

ес
тр

е и
му

ще
ст

ва

Ад
ре

с (
ме

ст
оп

ол
ож

ен
ие

) 
об

ъе
кт

а

Структурированный адрес объекта

Вид объ-
екта недви-

жимости; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды, праве безвозмездного пользования имуществом

Указать 
одно из 

значений: 
 в перечне   
(измене-

ниях в 
перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
имущество включено в перечень (изменены сведения 

об имуществе в перечне)

Кадастровый номер

Но
ме

р ч
ас

ти
 об

ъе
кт

а н
ед

ви
жи

мо
ст

и с
ог

ла
сн

о 
св

ед
ен

ия
м 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 ка
да

ст
ра

 не
-

дв
иж

им
ос

ти

Основная характеристика объекта недвижимости

Наименование объ-
екта учета

организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства
субъекта малого и среднего предпринимательства

Ти
п (

пл
ощ

ад
ь -

 д
ля

 зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ов
, з

да
ни

й, 
по

ме
ще

ни
й;

  
пр

от
яж

ен
но

ст
ь, 

об
ъе

м,
 пл

ощ
ад

ь, 
гл

уб
ин

а з
ал

ег
ан

ия
 и 

т.п
. - 

дл
я 

со
ор

уж
ен

ий
; п

ро
тя

же
нн

ос
ть

, о
бъ

ем
, 

пл
ощ

ад
ь, 

гл
уб

ин
а з

ал
ег

ан
ия

 и 
т.п

. 
со

гл
ас

но
 пр

ое
кт

но
й д

ок
ум

ен
та

ци
и 

- д
ля

 об
ъе

кт
ов

 не
за

ве
рш

ен
но

го
 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а)

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 зн
ач

ен
ие

/ П
ро

ек
ти

-
ру

ем
ое

 зн
ач

ен
ие

 (д
ля

 об
ъе

кт
ов

 не
-

за
ве

рш
ен

но
го

 ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а)

Ед
ин

иц
а и

зм
ер

ен
ия

 (д
ля

 пл
ощ

а-
ди

 - к
в. 

м;
 д

ля
 пр

от
яж

ен
но

ст
и -

 м
; 

дл
я г

лу
би

ны
 за

ле
га

ни
я -

 м
; д

ля
 

об
ъе

ма
 - к

уб
. м

Ти
п: 

об
ор

уд
ов

ан
ие

, м
аш

ин
ы,

 м
е-

ха
ни

зм
ы,

 ус
та

но
вк

и, 
тр

ан
сп

ор
тн

ые
 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й р

ег
ис

тр
ац

ио
нн

ый
 

На
им

ен
ов

ан
ие

 об
ъе

кт
а у

че
та

Ма
рк

а, 
мо

де
ль

Го
д 

вы
пу

ск
а

Ка
да

ст
ро

вы
й н

ом
ер

 об
ъе

кт
а н

е-
дв

иж
им

ог
о и

му
ще

ст
ва

, в
 то

м 
чи

сл
е 

зе
ме

ль
но

го
 уч

ас
тк

а, 
в (

на
) к

от
ор

ом
 

Правообладатель Документы осно-
вание Правообладатель Документы основание

Наименова-
ние органа, 
принявшего 

документ

Вид доку-
мента

Реквизиты документа

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации

Наименование муни-
ципального района / 
Городского округа / 

Внутригородского округа 
территории города феде-

рального значения
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Тип элемен-
та улично-
дорожной 

сети

Наиме-
нование 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Номер  
дома 

(вклю-
чая ли-
теру)

Тип и 
номер 
кор-
пуса, 

строе-
ния, 
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Полное наименование ОГРН ИНН Дата заключе-
ния договора

Дата окончания 
действия до-

говора
Дата Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 2154 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. первомайская

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица перво-
майская

  движимое 
имуще-

ство

-         вагончик, склад 
№ 1, склад № 2, 
пресс к-25041

        Общество с ограниченной ответствен-
ностью «вторресурсы»

1026600705834 6605001794 25.01.2019 31.12.2023 в перечне комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством город-
ского округа 
Богданович

постанов-
ление

19.09.2019 319

2 12036 Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Ленина, 15, по-
мещение № 2

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица Ленина 15  помеще-
ние

66:07:1002016:590 кадастро-
вый

 площадь 10,30 кв. м Нежилое помеще-
ние № 2 на втором 
этаже отдельно 
стоящего двухэтаж-
ного здания

           Индивидуальный предприниматель 
Солдаткина Гульнара камильевна

660500771503 07.08.2017 07.08.2022 в перечне комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством город-
ского округа 
Богданович

постанов-
ление

19.09.2019 319

3 1666 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Гагарина, 20

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица Гагарина 20  помеще-
ние

66:07:1002004:2222 кадастро-
вый

 площадь 44,10 кв. м Нежилое поме-
щение № 9-14 по 
плану 1 этажа жи-
лого дома

                в перечне комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством город-
ского округа 
Богданович

постанов-
ление

19.09.2019 319

4 17356 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. 8 Марта, 12

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица 8 Марта 12  помеще-
ние

66:07:1001021:757 кадастро-
вый

 площадь 108,80 кв. м Нежилое помеще-
ние № 1, 3–6 по 
поэтажному плану 
1 этажа жилого 
дома

           Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Смак»

1069633011249 6633011642 04.06.2015 01.07.2026 в перечне комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством город-
ского округа 
Богданович

постанов-
ление

19.09.2019 319

5 1665 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Степана Разина, 39/2

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица Степана 
Разина

39 2 помеще-
ние

66:07:1001015:2404 кадастро-
вый

 площадь 42,10 кв. м Нежилое помеще-
ние № 3 на пер-
вом этаже жилого 
здания

                в перечне комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством город-
ского округа 
Богданович

постанов-
ление

19.09.2019 319

6 1651 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Тимирязева, 1/1

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица Тимиря-
зева

1 1 помеще-
ние

66:07:1001015:2411 кадастро-
вый

 площадь 52,40 кв. м Нежилое помеще-
ние №№ 1 - 8 по 
поэтажному плану 
1 этажа

                в перечне комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством город-
ского округа 
Богданович

постанов-
ление

19.09.2019 319

7 1589/3 Свердловская область, Богда-
новичский район, п.полдневой, 
ул.Свердлова, 9

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

полдневой посе-
лок

поселок 
полдневой

- - улица Свердлова 9  помеще-
ние

66:07:2001001:990 кадастро-
вый

 площадь 55,30 кв. м Нежилое поме-
щение

                в перечне комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством город-
ского округа 
Богданович

постанов-
ление

19.09.2019 319

8 1585 Свердловская область, Богда-
новичский район, п.полдневой, 
ул.Свердлова, 7

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

полдневой посе-
лок

поселок 
полдневой

- - улица Свердлова 7  здание 66:07:2001001:1269 кадастро-
вый

 площадь 160,00 кв. м Нежилое здание                 в перечне комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством город-
ского округа 
Богданович

постанов-
ление

19.09.2019 319
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ципального района / 
Городского округа / 

Внутригородского округа 
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ния договора
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действия до-

говора
Дата Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 2154 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Первомайская

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица Перво-
майская

  движимое 
имуще-

ство

-         Вагончик, склад 
№ 1, склад № 2, 
пресс К-25041

        Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Вторресурсы»

1026600705834 6605001794 25.01.2019 31.12.2023 В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

2 12036 Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Ленина, 15, по-
мещение № 2

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица Ленина 15  помеще-
ние

66:07:1002016:590 кадастро-
вый

 площадь 10,30 кв. м Нежилое помеще-
ние № 2 на втором 
этаже отдельно 
стоящего двухэтаж-
ного здания

           Индивидуальный предприниматель 
Солдаткина Гульнара Камильевна

660500771503 07.08.2017 07.08.2022 В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

3 1666 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Гагарина, 20

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица Гагарина 20  помеще-
ние

66:07:1002004:2222 кадастро-
вый

 площадь 44,10 кв. м Нежилое поме -
щение № 9-14 по 
плану 1 этажа жи-
лого дома

                В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

4 17356 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. 8 Марта, 12

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица 8 Марта 12  помеще-
ние

66:07:1001021:757 кадастро-
вый

 площадь 108,80 кв. м Нежилое помеще-
ние № 1, 3–6 по 
поэтажному плану 
1 этажа жилого 
дома

           Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Смак»

1069633011249 6633011642 04.06.2015 01.07.2026 В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

5 1665 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Степана Разина, 39/2

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица Степана 
Разина

39 2 помеще-
ние

66:07:1001015:2404 кадастро-
вый

 площадь 42,10 кв. м Нежилое помеще-
ние № 3 на пер-
вом этаже жилого 
здания

                В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

6 1651 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Тимирязева, 1/1

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица Тимиря-
зева

1 1 помеще-
ние

66:07:1001015:2411 кадастро-
вый

 площадь 52,40 кв. м Нежилое помеще-
ние №№ 1 - 8 по 
поэтажному плану 
1 этажа

                В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

7 1589/3 Свердловская область, Богда-
новичский район, п.Полдневой, 
ул.Свердлова, 9

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Полдневой посе-
лок

поселок 
Полдневой

- - улица Свердлова 9  помеще-
ние

66:07:2001001:990 кадастро-
вый

 площадь 55,30 кв. м Нежилое поме -
щение

                В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

8 1585 Свердловская область, Богда-
новичский район, п.Полдневой, 
ул.Свердлова, 7

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Полдневой посе-
лок

поселок 
Полдневой

- - улица Свердлова 7  здание 66:07:2001001:1269 кадастро-
вый

 площадь 160,00 кв. м Нежилое здание                 В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

9 26384 Свердловская область, р-н 
Богдановичский, центральная 
часть кадастрового квартала 
66:07:0102001 (участок №7)

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Кунарское село село Ку-
нарское

- - - - - - земель-
ный уча-

сток

66:07:0102001:511 кадастро-
вый

 площадь 60014,00 кв. м Земельный уча -
сток

                В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

10 26385 Свердловская область, р-н 
Богдановичский, центральная 
часть кадастрового квартала 
66:07:0102001 (участок №1)

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Кунарское село село Ку-
нарское

- - - - - - земель-
ный уча-

сток

66:07:0102001:512 кадастро-
вый

 площадь 31029,00 кв. м Земельный уча-
сток

                В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

11 26386 Свердловская область, р-н 
Богдановичский, центральная 
часть кадастрового квартала 
66:07:0102001 (участок №3)

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Кунарское село село Ку-
нарское

- - - - - - земель-
ный уча-

сток

66:07:0102001:513 кадастро-
вый

 площадь 70203,00 кв. м Земельный уча-
сток

                В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

12 26389 Свердловская область, р-н 
Богдановичский, центральная 
часть кадастрового квартала 
66:07:0102001 (участок №4)

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Кунарское село село Ку-
нарское

- - - - - - земель-
ный уча-

сток

66:07:0102001:516 кадастро-
вый

 площадь 7778,00 кв. м Земельный уча-
сток

                В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

13 27329 Свердловская область, р-н Бог-
дановичский, северо-восточная 
часть кадастрового квартала 
66:07:2301001 (участок №6)

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Ч е р н о к о -
ровское

село село 
Черноко-
ровское

- - - - - - земель-
ный уча-

сток

66:07:2301001:574 кадастро-
вый

 площадь 69300,00 кв. м Земельный уча-
сток

                В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

04.09.2020 229

14 20788 Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Кунавина, 176а

Свердловская 
область

Городской округ «Богда-
нович» Свердловской 
области

Богданович город Богданович - - улица Кунавина 176а  здание 66:07:1002020:288 кадастро-
вый

 площадь 86,70 кв. м Здание магазина                 В перечне Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

Постанов-
ление

29.06.2021 257

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды, праве безвозмездного пользования имуществом

Указать 
одно из 

значений: 
 в перечне   
(измене-

ниях в 
перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень 
(изменены сведения об имуществе в перечне)

организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства
субъекта малого и среднего предпринимательства
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Правообладатель Документы осно-
вание Правообладатель Документы основание

Наименование органа, принявшего документ Вид доку-
мента

Реквизиты документа

Полное 
наиме-
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Да
та

 за
кл

юч
ен

ия
 д

о-
го

во
ра

Да
та

 ок
он

ча
ни

я д
ей

-
ст

ви
я д

ог
ов

ор
а

Полное наименование ОГРН ИНН
Дата за-

ключения 
договора

Дата окончания 
действия до-

говора
Дата Номер

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1   Вагончик, склад 
№ 1, склад № 2, 
пресс К-25041

        Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Вторресурсы»

1026600705834 6605001794 25.01.2019 31.12.2023 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

2            Индивидуальный пред-
приниматель Солдаткина 
Гульнара Камильевна

307663333800011 660500771503 07.08.2017 07.08.2022 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

3                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

4            Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Смак»

1069633011249 6633011642 04.06.2015 01.07.2026 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

5                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

6                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

7                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

8                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

9                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

10                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

11                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

12                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

19.09.2019 319

13                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

04.09.2020 229

14                 В перечне Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

Постанов-
ление

29.06.2021 257

Приложение к постановлению Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович от 29.06.2021 № 257

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì 
ïðàâà õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, ïðàâà îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, à òàêæå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) ïîëüçîâàíèå ñóáúåêòàì 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ôèçè÷åñêèì ëèöàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è 
ïðèìåíÿþùèìè ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì «Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä», è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì 
èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Приложение к постановлению комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович от 29.06.2021 № 257

Перечень муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого  
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями  
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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», руко-
водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически 
понесённых затрат на материалы, оборудование, услуги, использованные при выполне-
нии работ по модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского округа 
Богданович (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по предоставлению субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
фактически понесённых затрат на материалы, оборудование, услуги, использованные при 
выполнении работ по модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского 
округа Богданович (приложение № 2).

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.

П.а. МартьяноВ,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам  (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически 
понесённых затрат на материалы, оборудование, услуги, использованные при выполнении работ 
по модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 800 ОТ 28.06.2021 ГОДА

Раздел I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ О пРеДОСТАвЛеНИИ СуБСИ-
ДИИ

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру пре-
доставления субсидииюридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям,физическим лицам -производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения фактически понесенных затрат на 
материалы, оборудование, услуги, использованные при выполнении 
работ по модернизации систем водоснабжения и водоотведенияго-
родского округа Богданович(далее- порядок).

целью предоставления субсидии являетсявозмещениефактически 
понесенных затрат юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям,физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услугна материалы, оборудование, услуги, использованные 
при выполнении работпо модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения городского округа Богданович в период с 22апреля 
по 01 декабря 2021 года.

2. предоставление субсидии (далее - субсидия) победителю 
отбора осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
Богданович в соответствии с решением Думы городского округа Бог-
дановичо бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

3. Органом местного самоуправления,осуществляющего функции 
главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год и плановый период, является адми-
нистрация городского округа Богданович (далее - Администрация).

4. право на получение субсидии имеют юридические лица(за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица – про-
изводители товаров, работ и услуг,соответствующие следующим тре-
бованиям на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение конкурсного отбора:

1) участник отбора не получает на дату проведения отбора 
средства из бюджета городского округа на цели, установленные на-
стоящим порядкомна основании других муниципальных правовых 
актов городского округа Богданович;

2) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Богданович;

3) участник отбора- юридическое лицо не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предприни-
мателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, 
являющемся участниками отбора.

5) участник отбора 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, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов.

5. Требования к участникам отбора:
1) наличие кадрового состава, необходимого для достижения 

целей предоставления субсидии;
2) наличие материально-технической базы, необходимой для 

достижения целей предоставления субсидии;
3) перечень документов, необходимых для подтверждения со-

ответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя 
требованиям, предусмотренным пунктом9 настоящего порядка.

6.Способом проведения отбора является конкурс, который про-
водится при определении получателя субсидии исходя из наилучших 
условий достижения целей (результатов) предоставления субсидии. 
Органом, уполномоченным на прием заявок на участие в конкурсном 
отборе на получение субсидии, организационное обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии, проверку целевого использования 
субсидии, является Администрация.

7. Сведения о субсидии(при наличии технической возможности)
размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - единый портал).

Раздел II. пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ ОТБОРА пОЛуЧАТеЛеЙСуБ-
СИДИИ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ

8. Администрация в срок до _____________ проводит отбор, по 
результатам которого организации предоставляется субсидия 
(далее - конкурс).

Для проведения конкурса Администрация:
- устанавливает дату, время, место и сроки приема заявлений 

организаций на участие в конкурсе;
- устанавливает дату проведения отбора;
- объявление о проведении отборапубликует на едином портале и 

официальном сайте Администрации (http://www.gobogdanovich.ru) за 
5 календарных дней до начала  проведения отборас указанием сроков 
его проведения (не менее30 календарных дней со дня размещения 
объявления), даты, времени начала (окончания) подачи (приема) и 
места приема заявлений на участие в конкурсе;

- места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-
чтыдля направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о 
разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а также контактных 
телефонов для получения устных консультаций по вопросам под-
готовки заявлений на участие в конкурсе;

- осуществляет прием заявительных документов организаций;
- для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку 

на участие в конкурсе в место и срок, указанный в объявление о 
проведении отбора;

- обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкур-
се и защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

- определяет перечень организаций, признанных участниками 
конкурса на основании поданных заявительных документов (далее - 
участники конкурса), а также перечень организаций, не допущенных 
к участию в конкурсе;

- определяет требования к участникам конкурсного отбора в 
соответствии с пунктом 5 настоящего положения и перечень до-
кументов, предоставляемых участниками конкурсного отбора для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям;

- организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений 
участников конкурса;

- определяет правила рассмотрения и оценки заявок в соот-
ветствии и пунктами 10 – 19 настоящего порядка;

- определяет срок, в течение которого победитель конкурсного 
отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии в 
соответствии с пунктом 23.1. настоящего порядка;

- в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса 
направляет уведомления участникам конкурса;

- определяет дата размещения результатов конкурсного от-
бора на официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения победителя 
конкурсного отбора.

9. Для участия в конкурсе организации необходимо представить 
следующий перечень документов:

1) заявление на участие в конкурсном отборе на получение 
субсидии из бюджета городского округаБогданович в целях возме-
щения фактически понесенных затратна материалы, оборудование, 
услуги, использованные при выполнении работ по модернизации 
сети водопроводов и сети водоотведения городского округа 
Богданович(приложение № 1 к настоящему порядку);

2) копию свидетельства о регистрации, заверенную подписью 
руководителя и печатью юридического лица;

3) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не позднее одного месяца до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

4) заверенную руководителем копию устава юридического 
лица;

5) заверенные руководителем юридического лица копии 
документов, подтверждающих полномочия и право подписи ру-
ководителя;

6) справку об отсутствии просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной(неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом город-
ского округа Богданович.

7) выданное гарантирующей организацией водоснабжения 
(водоотведения) городского округа Богданович техническое задание 
на производство работ по модернизациисистем водоснабжения и 
водоотведения,находящихся в собственности городского округа 
Богданович; 

8) документ, подтверждающий наличие объекта в муниципальной 
собственности;

9) перечень кадрового состава, участвующего при производстве 
работ (с указанием занимаемой должности и квалификации);

10) иные документы по запросу Администрации.
10. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном 

носителе. Один участник отбора может подать одну заявку на участие 
в конкурсе.

11. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в 
одну папку и пронумерована. первыми должны быть подшиты заяв-
ление и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием 
страниц, на которых находятся соответствующие документы.

12. Заявка на участие в конкурсе представляется в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович непосредственно или направляется 
почтовым отправлением в адрес Администрации.

13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение 
срока приема заявок, регистрируются и передаются в конкурсную 
комиссию.

14. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до 
окончания срока приема заявок. Отозванные заявки не учитываются 
при определении количества заявок, представленных на участие 
в конкурсе.

внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается 
путем представления для включения в ее состав дополнительной 
информации (в том числе документов), но не позднее срока окон-
чания приема заявок.

15. в течение срока приема заявок на участие в конкурсе отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович организует устное и письменное 
консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в 
конкурсе.

16. в срок не более 7 дней после окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе конкурсная комиссия проверяет поданные 

заявки на соответствие требованиям, установленным пунктом 4 
настоящего порядка.

17. в ходе оценки представленных заявок конкурсной комиссией 
могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по 
представленным документам.

Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии 
рассмотрения заявки:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным 
пунктом 4 порядка;

2) несоответствие представленной участником отбора заявки и 
документов требованиям, установленным в пункте 9 порядка;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для ее подачи;

5) несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 
порядком.

18. победитель конкурса определяется в следующем 
порядке:заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются 
конкурсной комиссией (далее - комиссия) по критериям, указанным в 
пункте 19настоящего порядка. 

комиссия:
- определяет перечень юридических лиц(за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц, признанных участниками конкурса 
на основании поданных заявительных документов, а также перечень 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц, не допущенных к участию в конкурсе, а также соответствиепред-
ставленных документов установленным в объявлении о проведении 
отбора требованиям;

- рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
- определяет победителя конкурса;
- в случае участия в конкурсе только одного участника, принимает 

решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии с 
единственным участником конкурсапри условии соблюдения усло-
вий и критерий отбора установленных в пункте 9,19настоящего 
порядка.

19. Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной 
комиссией по следующим критериям:

№ 
п/п критерии отбора

1

Наличие кадрового составаюридического лица(за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуального предпринимателя, 
физического лица – производителя товаров, работ, 
услугнеобходимого для достижения цели, на которую 
предоставляется субсидия: частично соответствует – 1 
балл, соответствует – 2 балла.

2
Наличие материально-технической базы для выполне-
ния работ для достижения цели предоставления субси-
дии: да –2 балл, частично соответствует –1 баллов.

3

Наличие технического задания на производство работ 
по модернизации участковсети водопроводов или 
сети водоотведениягородского округа Богданович, вы-
данныхгарантирующей организацией водоснабжения 
(водоотведения) городского округа Богданович: да –5 
балла, нет – 0 баллов.

20. по итогам рассмотрения заявок и определения победителя, 
составляется протокол.

председателем комиссии является заместитель главы адми-
нистрации городского округа Богданович, который руководит ее 
деятельностью, утверждает повестку, подписывает протоколы. 

Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое 
мнение, которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, 
о чем в протоколе делается отметка.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов.

Итоги конкурса утверждаются постановлением главы городского 
округа Богданович.

в срок не позднее трех дней после утверждения итогов конкурса 
Администрация размещает на официальном сайте в сети «Интернет» 
и на едином портале информацию о результатах рассмотрения заявок, 
включающие 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 от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки;

- наименование получателя субсидии.
Раздел III. уСЛОвИЯ И пОРЯДОк пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИ-

ДИИ
21. Основания для отказа получателю субсидии в предостав-

лении субсидии:
1) несоответствие получателя субсидиитребованиям, установ-

леннымпунктом 4 порядка;
2) несоответствие представленныхполучателем субсидии до-

кументов требованиям, установленным в пункте 9 порядка,или не 
предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

3) установление факта недостоверности, представленной по-
лучателем субсидии информации;

4) несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 

порядком.
22. по итогам конкурса между Администрацией и победителем 

конкурса заключается Соглашениео предоставлении субсидии 
навозмещение фактически понесенных затрат на материалы, обо-
рудование, услуги использованные при выполнении работ по модер-
низации систем водоснабжения и водоотведения городского округа 
Богданович(далее - Соглашение) по типовой форме, установленной 
приказом Финансового управления администрации городского округа 
Богданович от 02.02.2021№14 «Об утверждении типовой формы 
договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме 
субсидии) из бюджета городского округа Богданович юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ , услуг в соответствии с пун-
ктами 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».

23.предоставление субсидии осуществляется на основании 
Соглашения.

23.1.в течение пяти рабочих дней с момента принятия поста-
новления главы городского округа Богданович о предоставлении 
субсидии отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович готовит проект со-
глашения и направляет его получателю субсидии.

23.2. получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключить Соглашение должен соот-
ветствовать следующим условиям:

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

-в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, 
являющегося юридическим лицом,об индивидуальном предприни-
мателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, 
являющемся участниками отбора.

24. получатель субсидии для заключения соглашения и подтверж-
дения соответствия требованиям, указанным в пункте 23.2 настоящего 
порядка, представляет в Администрацию перечень документов в 
соответствии с пунктом 9, а также документы, подтверждающие 
стоимость фактических затрат на материалы, оборудование, услуги 
произведённых в период с 22.04.2021 по 01.12.2021 и использован-
ных при выполнении работ по модернизациисистем водоснабжения 
и водоотведениягородского округа Богданович, а также документы, 
подтверждающие качество использованных материалов и обо-
рудования.представленные документы рассматриваются в течение 
10 календарных дней.

24.1. Для заключения соглашения получатель субсидии предо-
ставляет заверенные копии документов, подтверждающие фактически 
произведённые затраты в период с 22.04.2021 по 01.12.2021 на мате-
риалы, оборудование, услуги, использованные при выполнении работ 
по модернизациисистем водоснабжения и водоотведениягородского 
округа Богданович, а также документы, подтверждающие качество 
использованных материалов и оборудования:

-дефектная ведомость на выполнение работ по модернизации 
систем водоснабжения и водоотведения; 

- товарно-транспортные накладные на используемые материалы, 
оборудование;

- договоры на услуги, оказываемые для достижения результата 
предоставления субсидии;

- документы, подтверждающие факт исполнения договоров на 
услуги, оказываемыедля достижения результата предоставления 
субсидии;  

- платёжные поручения, кассовые чеки, подтверждающие факт 
оплаты товаров, услуг использованных при производстве работ;

- сертификаты соответствия, паспорта на материалы и обо-
рудование;

- фотоматериалы, акты скрытых работ, подтверждающие исполь-
зование материалов в целях достижения результата предоставления 
субсидии; 

- другие документы, подтверждающие фактические затраты по-
несённые в целях достижения цели предоставления субсидии. 

25. получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения проекта соглашения подписывает его в двух экземплярах и 
представляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович.

26. в случае получения отделом жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики администрации городского округа Богданович, 
подписанного получателем субсидии проекта соглашения в двух 
экземплярах в срок, установленный пунктом 25настоящего порядка, 
администрация городского округа Богданович подписывает проект со 
своей стороны и направляет один экземпляр получателю субсидии.

27. в случае неполучения отделом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович 
подписанного получателем субсидии проекта соглашения в срок, 
установленный пунктом 25 настоящего порядка, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович в течение пяти рабочих дней со дня истечения ука-
занного срока принимает решение о признании получателя субсидии 
уклонившимся от заключения соглашения и об отказе в предоставлении 
субсидии и направляет получателю субсидии письменное уведомление 
о принятом решении с обоснованием причин его принятия.

28. Размер предоставляемой субсидиирассчитывается как сумма 
стоимостизатрат наматериалы, оборудование, услуги, использованные 
при выполнении работ по модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения городского округа Богданович: 

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 28.06.2021 № 800

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически 
понесенных затрат на материалы, оборудование, услуги, использованные при выполнении работ 
по модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского округа Богданович

окончание на 4-й стр.
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S= ∑ Зi, 
Где:
S-размер предоставляемой субсидии, руб.
Зi-объем затрат на достижение цели предоставления субсидии, 

руб.
29. Размер субсидии не может превышать объем бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа Бог-
данович о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период на цели,установленные в пункте 1 настоящего порядка.

30. показателем, необходимым для достижения результатов 
предоставления субсидии, является полное завершение работ по 
модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского 
округа Богдановичпо следующим объектам:

- участок трубопровода Ду-160от д.30 до д.22ул. партизанская, 
г. Богданович;

- самотечный коллектор Ду-400ул. Октябрьская, г. Богданович;
- перекресток,участка трубопровода Ду-160от д.15 до д.13ул. 

партизанская,ул. Гагарина, г. Богданович;
-участок водопровода Ду-160ул.Октябрьская, г. Богданович;
-  участок водопровода Ду-63, Ду-100от д.55 до д.59 ул. крылова, 

г. Богданович;
- участок водопровода Ду-63 от д.1 до д.17 ул. Садовая,с.

Гарашкинское;
-  кНС №2ул. Степана Разина, г. Богданович;
- участок водопровода от д.33 до д. 45 ул. калинина,с. кунара;
- участок водопроводас. Барабинское, ул. Молодежная.
получатель субсидии гарантирует в течении 5 лет устранять де-

фекты за свой счет на модернизированных системах водоснабжения 
и водоотведения городского округа Богданович.

31. перечисление средств субсидии производится Администраци-
ей при наличии доведенных до администрации лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на счет получателя субси-
дии, открытый в российской кредитной организации.

Счета, на которые перечисляется субсидия, устанавливаются 
Соглашением о предоставлении субсидии.

перечисление субсидии осуществляется не позднее 10-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия главным распоряди-
телем бюджетных средств как получателем бюджетных средств по 
результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 24 
настоящего документа.

32. в случае уменьшения Администрации,как получателю бюд-
жетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении, согласование новых условий соглашения 
или расторжение соглашения производится в двухстороннем порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. Администрация вправе инициировать приостановление 
выплаты субсидии в случае установления фактов нарушения по-
рядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных 
настоящим порядком.

34. Направлениямизатрат, на возмещение которых предоставля-
ется субсидия, являются фактические затраты на: 

- материалы, использованные при модернизации систем водо-
снабжения и водоотведения городского округа Богданович;

 - оборудование, использованное при модернизации систем водо-
снабжения и водоотведения городского округа Богданович;

- услуги, предоставленные получателю субсидии, оказанные в 
целях достижения результата предоставления субсидии.

35. получателю субсидии  запрещено приобретение за счет по-
лученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление субсидий.

Раздел IV. ТРеБОвАНИЯ к ОТЧеТНОСТИ
36. Субсидия предоставляется с последующим подтверждением 

использования субсидии в соответствии с целью и условиями ее 
предоставления.

получатель субсидии представляет в Администрацию отчёт в 
срок, не позднее 15 декабря 2021по форме согласно приложению№ 
2 к настоящему порядку. 

Раздел V. ТРеБОвАНИЯ ОБ ОСуЩеСТвЛеНИИ кОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДеНИеМ уСЛОвИЙ, цеЛеЙ И пОРЯДкА пРеДОСТАвЛеНИЯ 
СуБСИДИИИ ОТвеТСТвеННОСТЬ ЗА ИХ НАРуШеНИе

37. при предоставлении субсидии обязательным требованием 
является проверка главным распорядителем и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем 
субсидии, а также согласие получателя субсидии на осуществление 
таких проверок. 

38. Ответственность за достоверность представляемых в Адми-
нистрацию документов для получения субсидии несетполучатель 
субсидии в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

39. в случае нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Администрацией или уполномоченным органом муни-
ципального финансового контроля, а также в случае недостижения 
показателей результативности, предъявляются требования о возврате 
субсидии.

40. при получении от Администрации требования об обеспечении 
возврата субсидии получатель субсидии обязан в течение 10 кален-
дарных дней с момента получения соответствующего требования 
произвести возврат субсидии. при невозврате субсидии в указанный 
срок Администрация принимает меры по взысканию, подлежащей 
возврату субсидии в судебном порядке.

41. при выявлении Администрацией или органом муниципаль-
ного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
настоящего порядка, организации направляется требование об 
обеспечении возврата субсидии в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании.

42. Администрация несет установленную действующим законода-
тельством РоссийскойФедерации ответственность за неправомерное 
представление субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически понесенных 
затрат на материалы, оборудование, услуги, использованные при 
выполнении работ по модернизации сети водопроводов городского 
округа Богданович.

С приложениями №№ 1, 2 к Порядку предоставления субсидии 
юридическим лицам(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения фактически понесенных затрат на материалы, оборудо-
вание, услуги, использованные при выполнении работ по модернизации 
систем водоснабжения и водоотведения городского округа Богданович 
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.
ru, в разделе «Правовой портал».

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически 
понесенных затрат на материалы, оборудование, услуги, использованные при выполнении работ 
по модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского округа Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 28.06.2021 № 800

Состав комиссии по предоставлению субсидии юридическим 
лицам(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения фактически понесённых затрат 
на материалы, оборудование, услуги, использованные  
при выполнении работ по модернизации систем водоснабжения 
и водоотведения городского округа Богданович

Туманов Д.в. – заместитель главы администрации городского округа Богданович, председатель комиссии;
Долгополова С.п. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа 

Богданович, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
верещагин И.в. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богда-

нович;
попов Д.в. – начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович;
Шауракс Т.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Богданович.

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самокомиссии 
в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, уставом город-
ского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок выявления самовольно построенных 

объектов капитального строительства, их сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями на территории 
городского округа Богданович (прилагается).

2. постановление главы городского округа Богданович от 

30.07.2018 № 1395 «Об утверждении положения о порядке вы-
явления и сноса (демонтажа)самовольных построек и временных 
сооружений на территории городского округа Богданович» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народ-
ное слово» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Туманова Д.в.

П.а. МартьяноВ,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка выявления самовольно построенных объектов капитального строительства, их сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 799 ОТ 28.06.2021 ГОДА

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок выявления самовольно построенных 

объектов капитального строительства, их сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями на территории 
городского округа Богданович (далее - порядок) регламентирует про-
цедуры, связанные с выявлением самовольно построенных объектов 
капитального строительства, в том числе объектов незавершенного 
строительства (далее - самовольная постройка), и принятием мер по 
сносу или приведению в соответствие с установленными параметрами, 
установленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории или обязательными требованиями к 
параметрам постройки, предусмотренными законом (далее - установ-
ленные требования), таких объектов на территории городского округа 
Богданович Свердловской области.

1.2. порядок разработан в соответствии с положениями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области.

1.3. Термин самовольная постройка установлен в ст.222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

2. порядок выявления самовольной постройки администрацией 
городского округа Богданович

2.1. выявление самовольных построек осуществляется:
2.1.1. на основании получения от исполнительных органов госу-

дарственной власти, уполномоченных на осуществление государствен-
ного строительного надзора, государственного земельного надзора, 
государственного надзора в области использования и охраны водных 
объектов, государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, государственного надзора 
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популя-
ризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, 
от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных 
на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, 
должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих 
управление особо охраняемыми природными территориями феде-
рального и регионального значения, являющихся государственными 
инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов 
местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земель-
ный контроль, уведомления о выявлении самовольной постройки 
и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 
постройки;

2.1.2. на основании обращений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, органов государственной вла-
сти, поступивших в администрацию городского округа Богданович 
(далее - Администрация), содержащих сведения о фактах незаконного 
строительства объектов;

2.1.3. путем объезда (обхода) территории городского округа 
Богданович членами комиссии по вопросам выявления самовольно 
построенных объектов (далее по тексту – комиссия).

2.2. после получения информации, указанной в пункте 2.1. на-
стоящего порядка, комиссия осуществляет в отношении каждого 
объекта сбор сведений (о правообладателе земельного участка, о 
правообладателе объекта, о наличии разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов, разрешение на размещение объекта, вид 
разрешенного использования земельного участка, расположение 

объекта относительно территориальных зон застройки территории и 
особых территорий), иных необходимых материалов, а также осмотр 
объекта и составляет соответствующий акт (далее - Акт осмотра) по 
форме приложения №1 к настоящему порядку, за исключением случаев 
поступления информации о самовольной постройке в соответствии с 
подпунктом 2.1.1 настоящего порядка.

3. порядок действий при выявлении самовольной постройки
3.1. Секретарь комиссии выносит на рассмотрение комиссии по 

вопросам выявления самовольно построенных объектов, в том числе 
объектов незавершенного строительства:

- уведомление о выявлении самовольной постройки, документы, 
полученные на основании подпункта 2.1.1. в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня получения уведомления;

- сведения и материалы, полученные на основании подпунктов 
2.1.2., 2.1.3. в течение 20 календарных дней с момента исполнения 
мероприятий, указанных в пункте 2.2.

3.2. по результатам рассмотрения комиссия принимает одно из 
следующих решений:

3.2.1. о наличии признаков самовольности и о направлении в юри-
дический отдел администрации городского округа Богданович сведений 
и материалов для подачи в суд иска о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

3.2.2. о наличии признаков самовольности и о подготовке проекта 
постановления главы городского округа Богданович о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями (далее - постановление);

3.2.3. об отсутствии в представленных сведениях и материалах 
признаков самовольности постройки и о направлении, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, уведомления об 
отсутствии признаков самовольности постройки в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, гражданам, юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, от которых 
поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.

3.3. Мероприятия, проводимые в соответствии с подпунктами 3.2.1. 
- 3.2.3., осуществляются секретарем комиссии в течение 10 рабочих 
дней с момента вынесения решения комиссии.

3.4. комиссия не вправе принять решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями в отношении:

- объекта недвижимого имущества, право собственности на 
который зарегистрировано в едином государственном реестре не-
движимости или признано судом в соответствии с пунктом 3 статьи 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- объекта недвижимого имущества, в отношении которого ранее 
судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требо-
ваний о сносе самовольной постройки;

- многоквартирного дома, жилого дома или садового дома.
3.5. предусмотренные подпунктом 3.2.2. настоящего порядка 

решения не могут быть приняты комиссией в отношении самовольных 
построек, возведенных или созданных на земельных участках, не 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
кроме случаев, если сохранение таких построек создает угрозу жизни 
и здоровью граждан.

3.6. Срок для сноса самовольной постройки устанавливается по-
становлением главы городского округа Богданович с учетом характера 
самовольной постройки, но не может составлять менее чем три месяца 

и более чем двенадцать месяцев, срок для приведения самовольной 
постройки в соответствие с установленными требованиями устанав-
ливается с учетом характера самовольной постройки, но не может 
составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года.

3.7. в течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления о 
сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями секретарь комиссии обязан направить копию соответствующего 
постановления лицу, осуществившему самовольную постройку, а при от-
сутствии сведений о таком лице - правообладателю земельного участка, 
на котором создана или возведена самовольная постройка.

3.8. в случае если лица, указанные в пункте 4.1. настоящего по-
рядка, не были выявлены, в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего постановления:

3.8.1. производится его опубликование в порядке, установленном 
уставом городского округа Богданович для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения 
о планируемом сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями;

3.8.2. размещается на официальном сайте администрации город-
ского округа Богданович сообщение о планируемом сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями;

3.8.3. размещается на информационном щите в границах земельно-
го участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, 
сообщение о планируемом сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями.

4. порядок сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями

4.1. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие 
с установленными требованиями осуществляет лицо, которое создало 
или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о 
таком лице - правообладатель земельного участка, на котором создана 
или возведена самовольная постройка, в срок, установленный соот-
ветствующим решением суда или постановлением:

4.1.1. снос самовольной постройки осуществляется в соответствии 
со статьями 55.30, 55.31 и 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

4.1.2. приведение самовольной постройки в соответствие с уста-
новленными требованиями осуществляется путем ее реконструкции 
в порядке, установленном главой 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4.2. в случае если в установленный срок лицами, указанными в 
пункте 4.1. настоящего порядка, не выполнены обязанности, предусмо-
тренные пунктом 4.4. настоящего порядка, при переходе прав на 
земельный участок обязательство по сносу самовольной постройки или 
ее приведению в соответствие с установленными требованиями в сроки, 
установленные в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, переходит к новому правообладателю земельного участка.

4.3. в случае если принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, лица, указанные в пункте 4.1. настоящего порядка, а 
в случаях, предусмотренных пунктами 4.2. и 4.6. настоящего порядка, 
соответственно новый правообладатель земельного участка, админи-
страция городского округа Богданович по своему выбору осуществляют 
снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с 
установленными требованиями.

4.4. Лица, указанные в пункте 4.1. настоящего порядка, обязаны:
4.4.1. осуществить снос самовольной постройки в случае, если при-

нято решение о сносе самовольной постройки, в срок, установленный 
указанным решением;

4.4.2. осуществить снос самовольной постройки либо представить в 
администрацию городского округа Богданович утвержденную проект-
ную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной 
постройки в целях приведения ее в соответствие с установленными 
требованиями при условии, что принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в срок, установленный указанным решением для сноса 
самовольной постройки;

4.4.3. осуществить приведение самовольной постройки в соответ-
ствие с установленными требованиями в случае, если принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, в срок, установленный указанным 
решением для приведения самовольной постройки в соответствие с 
установленными требованиями. при этом необходимо, чтобы в срок, 
предусмотренный пунктом 4.4.2, такие лица представили в Администра-
цию утвержденную проектную документацию, предусматривающую 
реконструкцию самовольной постройки в целях ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями.

4.5. в случае если указанными в пункте 4.1. настоящего порядка 
лицами в установленные сроки не выполнены обязанности, предусмо-
тренные пунктом 4.4. настоящего порядка, комиссия осуществляет одно 
из следующих действий:

4.5.1. направляет в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, 
предусмотренного пунктом 4.4. настоящего порядка для выполнения 
соответствующей обязанности, уведомление об этом в исполнительный 
орган государственной власти, уполномоченный на предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
или в комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович при условии, что самовольная постройка создана 
или возведена на земельном участке, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности;

4.5.2. обращается в юридический отдел администрации городского 
округа Богданович для обращения в течение 6 месяцев со дня истечения 
срока, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего порядка для выпол-
нения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его продаже с публичных торгов при условии, 
что самовольная постройка создана или возведена на земельном 
участке, находящемся в частной собственности, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 4.6.3. настоящего порядка;

4.5.3. обращается в юридический отдел администрации для обра-
щения в течение 6 месяцев со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 4.4. настоящего порядка, для выполнения соответствующей 
обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о 
его передаче в государственную или муниципальную собственность 
при условии, что самовольная постройка создана или возведена на 
земельном участке, находящемся в частной собственности, и такой 
земельный участок расположен в границах территории общего поль-
зования, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4.6.3. 
настоящего порядка.

4.6. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие 
с установленными требованиями осуществляется Администрацией в 
следующих случаях:

4.6.1. в течение 2 месяцев со дня размещения на официальном 
сайте городского округа Богданович сообщения о планируемом сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями лица, указанные в пункте 4.1. настоящего 
порядка, не были выявлены;
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4.6.2. в течение 6 месяцев со дня истечения срока, установленного 
решением суда или постановлением о сносе самовольной постройки 
либо решением суда или постановлением о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, лица, указанные в пункте 4.1. настоящего порядка, не 
выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 
4.4. настоящего порядка, и земельный участок, на котором создана 
или возведена самовольная постройка, не предоставлен ному лицу в 
пользование и (или) владение либо по результатам публичных торгов 
не приобретен иным лицом;

4.6.3. в срок, установленный решением суда или постановлением о 
сносе самовольной постройки либо решением суда или постановлени-
ем о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, лицами, указанными в пункте 4.1. 
настоящего порядка, не выполнены соответствующие обязанности, 
предусмотренные пунктом 4.4. настоящего порядка, при условии, что 
самовольная постройка создана или возведена на неделимом земель-
ном участке, на котором также расположены объекты капитального 
строительства, не являющиеся самовольными постройками.

4.7. в течение 2 месяцев со дня истечения сроков, указанных в 
подпунктах 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3. настоящего порядка, комиссия принимает 
решение об осуществлении сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями с указанием 
сроков такого сноса, приведения в соответствие с установленными 
требованиями.

4.8. в случаях, предусмотренных подпунктами 4.6.2., 4.6.3. на-
стоящего порядка, лица, указанные в пункте 4.1. настоящего порядка, 
возмещают расходы на выполнение работ по сносу самовольной 
постройки или ее приведению в соответствие с установленными тре-
бованиями, за исключением случая, если в соответствии с федеральным 
законом орган местного самоуправления имеет право на возмещение 
за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на 
выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению 
в соответствие с установленными требованиями.

5. Организация и проведение работ по сносу самовольных по-
строек

5.1. Организация работ по сносу самовольных построек вклю-
чает в себя комплекс необходимых мероприятий по освобождению 
земельного участка от самовольной постройки, в том числе снос, 

демонтаж строительных конструкций, объектов, зарытие котлованов, 
отключение от сетей, проведение работ по благоустройству территории, 
обеспечение выдворения с земельного участка лиц, способствующих 
незаконному возведению самовольной постройки, лиц, осущест-
вляющих охрану, ограждение земельного участка, вывоз с земельного 
участка строительной техники, оборудования, иного имущества, на 
специализированную площадку для хранения, и совершение иных 
действий, необходимых для пресечения проведения строительных 
работ (далее - Работы по сносу).

5.2. Работы по сносу организуются Администрацией в случаях, 
установленных пунктом 4.6. настоящего порядка. при заключении му-
ниципального контракта или соглашения с лицом (далее - Организация), 
в том числе на безвозмездной основе, на выполнение работ по сносу 
включаются условия по перевозке и хранению имущества, находивше-
гося в самовольной постройке, в том числе имущества, расположенного 
на земельном участке (строительная техника, строительные материалы 
и т.п.), а также образованного в результате Работ по сносу.

в целях оказания содействия в обеспечении общественного 
порядка при проведении мероприятий, связанных со сносом само-
вольных построек, комиссия вправе обратиться в ОМвД России по 
Богдановичскому району и привлечь сотрудников полиции для участия 
в вышеуказанных мероприятиях.

5.3. в случае отсутствия владельца самовольной постройки либо 
в случае отказа владельца самовольной постройки от вывоза товаров, 
оборудования или иного имущества, находящегося в самовольной 
постройке, специалисты Организации производят открытие двери, 
иного проема, позволяющего пройти внутрь самовольной постройки, 
составляют опись и фотофиксацию имущества, расположенного в 
самовольной постройке, в том числе имущества, расположенного на 
земельном участке (строительная техника, строительные материалы и 
т.п.), а также образованного в результате Работ по сносу. копию описи 
Организация предоставляет в Администрацию.

5.4. Акт о сносе самовольно постройки составляется по форме 
приложения 2 к настоящему порядку. Опись имущества является при-
ложением к акту о сносе самовольной постройки.

5.5. Имущество, находившееся в самовольной постройке, в том 
числе имущество, расположенное на земельном участке (строитель-
ная техника, строительные материалы и т.п.), а также образованное 
в результате Работ по сносу, подлежит вывозу в место хранения, где 
обеспечивается хранение имущества, находившегося в самовольной 

постройке, в том числе имущества, расположенного на земельном 
участке (строительная техника, строительные материалы и т.п.), а также 
образованного в результате Работ по сносу.

6. Хранение имущества, находившегося в самовольной постройке, 
в том числе имущества, расположенного на земельном участке (строи-
тельная техника, строительные материалы и т.п.), а также образованного 
в результате работ по сносу

6.1. Имущество, находившееся в самовольной постройке, в том 
числе имущество, расположенное на земельном участке (строительная 
техника, строительные материалы и т.п.), а также образованное в ре-
зультате Работ по сносу, согласно описи имущества подлежит возврату 
владельцу с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли 
или иного изменения вследствие его естественных свойств, после 
возмещения им расходов Администрации на мероприятия по сносу, 
перевозке к месту хранения и хранению имущества, находившегося 
в самовольной постройке, в том числе имущества, расположенного на 
земельном участке (строительная техника, строительные материалы и 
т.п.), а также образованного в результате Работ по сносу.

Расходы Администрации, указанные в настоящем пункте, подлежат 
возмещению в полном объеме владельцем самовольной постройки в 
добровольном или судебном порядке.

6.2. владелец самовольной постройки в целях возврата ему 
имущества, находившегося в самовольной постройке, в том числе иму-
щества, расположенного на земельном участке (строительная техника, 
строительные и иные материалы), а также образованного в результате 
Работ по сносу (далее - Объект хранения), обращается с заявлением в 
Администрацию, к которому прилагаются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (в случае, если владельцем 
Объекта хранения является физическое лицо);

- доверенность или иной документ, подтверждающий полно-
мочия представителя владельца Объекта хранения (при обращении с 
заявлением представителя владельца Объекта хранения, в том числе 
представителя юридического лица);

- документы, подтверждающие право собственности или иное 
вещное право на Объект хранения, либо копии документов, заверенные 
в установленном законом порядке;

- согласие заявителя (уполномоченного представителя) на об-
работку персональных данных по форме приложения 4 к настоящему 
порядку.

Непредставление полного комплекта документов, указанных в 

данном пункте, является основанием для отказа в принятии за-
явления.

6.3. в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления и до-
кументов, соответствующих требованиям пункта 6.2., Администрация 
направляет владельцу Объекта хранения уведомление о расходах, 
понесенных Администрацией в связи со сносом, перевозкой к месту 
хранения и хранением Объекта хранения.

6.4. владелец Объекта хранения в течение 30 календарных 
дней с даты получения уведомления о расходах, понесенных в 
связи со сносом, перевозкой к месту хранения и хранением Объекта 
хранения, в добровольном порядке возмещает в бюджет городского 
округа Богданович стоимость таких расходов.

в случае отказа владельцем Объекта хранения от добровольного 
возмещения расходов, связанных со сносом, перевозкой к месту 
хранения и хранением Объекта хранения, расходы взыскиваются 
в судебном порядке.

6.5. Администрация в течение 30 рабочих дней с даты получения 
от владельца самовольной постройки заявления и комплекта доку-
ментов, указанных в пункте 6.2. настоящего порядка, составляет Акт 
о возврате Объекта хранения по форме приложения 3 к настоящему 
порядку, либо об отказе в возврате Объекта хранения. копия акта 
направляется владельцу Объекта хранения.

6.6. Основаниями для отказа в выдаче Объекта хранения явля-
ются непредставление владельцем документов, подтверждающих 
принадлежность ему самовольной постройки, и (или) представление 
документов, содержащих недостоверные сведения. Отказ в выдаче 
Объекта хранения может быть обжалован владельцем самовольной 
постройки в судебном порядке.

6.7. в случае возврата Объекта хранения, владелец в течение 
7 рабочих дней со дня получения акта о возврате обязан принять 
Объект хранения.

6.8. в случае не обращения владельца в течение 3 месяцев 
с даты сноса в Администрацию с заявлением о возврате Объекта 
хранения, Организация проводит мероприятия по его утилизации.

С приложениями №№ 1-4 к Порядку выявления самовольно постро-
енных объектов капитального строительства, их сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями на территории 
городского округа Богданович можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Порядок выявления самовольно построенных объектов капитального строительства, их сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями  на территории городского округа Богданович

в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым 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 поло-
жений некоторых актов правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения фак-
тически понесённых затрат на материалы и оборудование, услуги, 
использованные при выполнении работ по модернизации тепловых 
систем городского округа Богданович (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по предоставлению субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
фактически понесённых затрат на материалы и оборудование, услуги, 

использованные при выполнении работ по модернизации тепловых 
систем городского округа Богданович (приложение № 2).

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

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

П.а. МартьяноВ,  глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически понесённых затрат на материалы и оборудование, услуги, 
использованные при выполнении работ по модернизации тепловых систем городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 802 ОТ 28.06.2021 ГОДА

Раздел I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ О пРеДОСТАвЛеНИИ СуБСИ-
ДИИ

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру 
предоставления субсидииюридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям,физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически понесенных 
затрат на материалы и оборудование, использованные при выпол-
нении работ по модернизации тепловых систем городского округа 
Богданович(далее- порядок).

целью предоставления субсидии являетсявозмещениефактически 
понесенных затрат юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям,физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услугна материалы, оборудование, услуги, использованные при вы-
полнении работпо модернизации тепловых систем городского округа 
Богданович в период с 22апреля по 01 декабря 2021 года.

2. предоставление субсидии (далее - субсидия) победителю отбора 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Богданович 
в соответствии с решением Думы городского округа Богдановичо 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств на указанные цели.

3. Органом местного самоуправления,осуществляющего функции 
главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год и плановый период, является адми-
нистрация городского округа Богданович (далее - Администрация).

4. право на получение субсидии имеют юридические лица(за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели, а также физические лица – производители 
товаров, работ и услуг,соответствующие следующим требованиям на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение конкурсного отбора:

1) участник отбора не получает на дату проведения отбора 
средства из бюджета городского округа на цели, установленные на-
стоящим порядкомна основании других муниципальных правовых 
актов городского округа Богданович;

2) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом город-
ского округа Богданович;

3) участник отбора- юридическое лицо не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпри-
нимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, 

являющемся участниками отбора.
5) участник отбора 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, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов.

5. Требования к участникам отбора:
1) наличие кадрового состава, необходимого для достижения 

целей предоставления субсидии;
2) наличие материально-технической базы, необходимой для 

достижения целей предоставления субсидии;
3) перечень документов, необходимых для подтверждения со-

ответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя 
требованиям, предусмотренным пунктом9 настоящего порядка.

6.Способом проведения отбора является конкурс, который про-
водится при определении получателя субсидии исходя из наилучших 
условий достижения целей (результатов) предоставления субсидии. 
Органом, уполномоченным на прием заявок на участие в конкурсном 
отборе на получение субсидии, организационное обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии, проверку целевого использования 
субсидии, является Администрация.

7. Сведения о субсидии(при наличии технической возможности)
размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - единый портал).

Раздел II. пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ ОТБОРА пОЛуЧАТеЛеЙСуБ-
СИДИИ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ

8. Администрация в срок до _____________ проводит отбор, по 
результатам которого организации предоставляется субсидия (да-
лее - конкурс).

Для проведения конкурса Администрация:
- устанавливает дату, время, место и сроки приема заявлений 

организаций на участие в конкурсе;
- устанавливает дату проведения отбора;
- объявление о проведении отбора публикует на едином портале 

и официальном сайте Администрации (http://www.gobogdanovich.ru) за 
5 календарных дней до начала проведения отбора 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 конкурсе; 

- места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-
чты для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о 
разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а также контактных 
телефонов для получения устных консультаций по вопросам подго-
товки заявлений на участие в конкурсе;

- осуществляет прием заявительных документов организаций;
- для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку 

на участие в конкурсе в место и срок, указанный в объявление о 
проведении отбора;

- обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкур-
се и защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

- определяет перечень организаций, признанных участниками 
конкурса на основании поданных заявительных документов (далее - 
участники конкурса), а также перечень организаций, не допущенных 

к участию в конкурсе;
-определяет требования к участникам конкурсного отбора в соот-

ветствии с пунктом 5 настоящего положения и перечень документов, 
предоставляемых участниками конкурсного отбора для подтвержде-
ния их соответствия указанным требованиям;

- организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений 
участников конкурса;

- определяет правила рассмотрения и оценки заявок в соответ-
ствии и пунктами 10 – 19 настоящего порядка;

- определяет срок, в течение которого победитель конкурсного 
отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии в 
соответствии с пунктом 23.1. настоящего порядка;

- в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса 
направляет уведомления участникам конкурса;

- определяет дата размещения результатов конкурсного от-
бора на официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения победителя 
конкурсного отбора.

9. Для участия в конкурсе организации необходимо представить 
следующий перечень документов:

1) заявление на участие в конкурсном отборе на получение 
субсидии из бюджета городского округаБогданович в целях возме-
щения фактически понесенных затратна материалы и оборудование, 
использованные при выполнении работ по модернизации тепловых 
систем городского округа Богданович(приложение № 1 к настоящему 
порядку);

2) копию свидетельства о регистрации, заверенную подписью 
руководителя и печатью юридического лица;

3) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не позднее одного месяца до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

4) заверенную руководителем копию устава юридического 
лица;

5) заверенные руководителем юридического лица копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия и право подписи руководителя;

6) справку об отсутствии просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной(неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом город-
ского округа Богданович.

7) выданное единой теплоснабжающей организацией городского 
округа Богданович техническое задание на производство работ по мо-
дернизации объектов(участков)систем теплоснабжения, находящихся 
в собственности городского округа Богданович; 

8)документ, подтверждающий наличие объекта в муниципальной 
собственности;

9) перечень кадрового состава, участвующего при производстве 
работ (с указанием занимаемой должности и квалификации);

10) иные документы по запросу Администрации.
10. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном 

носителе. Один участник отбора может подать одну заявку на участие 
в конкурсе.

11. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в 
одну папку и пронумерована. первыми должны быть подшиты заяв-
ление и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием 
страниц, на которых находятся соответствующие документы.

12. Заявка на участие в конкурсе представляется в отдел жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 

округа Богданович непосредственно или направляется почтовым 
отправлением в адрес Администрации.

13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение 
срока приема заявок, регистрируются и передаются в конкурсную 
комиссию.

14. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до 
окончания срока приема заявок. Отозванные заявки не учитываются 
при определении количества заявок, представленных на участие в 
конкурсе.

внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается 
путем представления для включения в ее состав дополнительной 
информации (в том числе документов), но не позднее срока окончания 
приема заявок.

15. в течение срока приема заявок на участие в конкурсе отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации го-
родского округа Богданович организует устное и письменное консуль-
тирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

16. в срок не более 7 дней после окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе конкурсная комиссия проверяет поданные 
заявки на соответствие требованиям, установленным пунктом 4 на-
стоящего порядка.

17. в ходе оценки представленных заявок конкурсной комиссией 
могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по 
представленным документам.

Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии 
рассмотрения заявки:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным 
пунктом 4 порядка;

2) несоответствие представленной участником отбора заявки и 
документов требованиям, установленным в пункте 9 порядка;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для ее подачи;

5) несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 
порядком.

18. победитель конкурса определяется в следующем 
порядке:заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются 
конкурсной комиссией (далее - комиссия) по критериям, указанным в 
пункте 19 настоящего порядка. 

комиссия:
- определяет перечень юридических лиц(за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц, признанных участниками конкурса 
на основании поданных заявительных документов, а также перечень 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц, не допущенных к участию в конкурсе, а также соответствиепред-
ставленных документов установленным в объявлении о проведении 
отбора требованиям;

- рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
- определяет победителя конкурса;
- в случае участия в конкурсе только одного участника, принимает 

решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии с 
единственным участником конкурса при условии соблюдения условий 
и критерий отбора установленных в пункте 9,19настоящего порядка.

19. Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комис-
сией по следующим критериям:

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 28.06.2021 № 802

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически понесенных затрат на материалы, оборудование,услуги, 
использованные при выполнении работ по модернизации тепловых систем городского округа Богданович
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Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически понесенных затрат на материалы, оборудование, услуги, 
использованные при выполнении работ по модернизации тепловых систем городского округа Богданович

№ 
п/п Критерии отбора

1

Наличие кадрового составаюридического лица(за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуального предпринимателя, физического лица 
– производителя товаров, работ, услугнеобходимого для 
достижения цели, на которую предоставляется субсидия: 
частично соответствует – 1 балл, соответствует – 2 балла

2
Наличие материально-технической базы для выполнения 
работ для достижения цели предоставления субсидии: да – 2 
балл, частично соответствует –1 баллов.

3
Наличие технического задания на производство работ по модер-
низации участковтепловых систем городского округа Богданович, 
выданных еТСО ГО Богданович: да –5 балла, нет – 0 баллов.

20. по итогам рассмотрения заявок и определения победителя, 
составляется протокол.

председателем комиссии является заместитель главы администра-
ции городского округа Богданович, который руководит ее деятельно-
стью, утверждает повестку, подписывает протоколы. 

Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое 
мнение, которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, о 
чем в протоколе делается отметка.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов.

Итоги конкурса утверждаются постановлением главы городского 
округа Богданович.

в срок не позднее трех дней после утверждения итогов конкурса 
Администрация размещает на официальном сайте в сети «Интернет» 
и на едином портале информацию о результатах рассмотрения заявок, 
включающие следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рас-

смотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки;

- наименование получателя субсидии.
Раздел III. уСЛОвИЯ И пОРЯДОк пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ
21. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении 

субсидии:
1) несоответствие получателя субсидиитребованиям, установлен-

нымпунктом 4 порядка;
2) несоответствие представленныхполучателем субсидии до-

кументов требованиям, установленным в пункте 9 порядка,или не 
предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

3) установление факта недостоверности, представленной получа-
телем субсидии информации;

4) несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 
порядком.

22. по итогам конкурса между Администрацией и победителем 
конкурса заключается Соглашениео предоставлении субсидии 
навозмещение фактически понесенных затрат на материалы и обо-
рудование, использованные при выполнении работ по модернизации 
тепловых систем городского округа Богданович(далее - Соглашение) 
по типовой форме, установленной приказом Финансового управ-
ления администрации городского округа Богданович от 02.02.2021 
№14 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предо-
ставлении 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».

23.предоставление субсидии осуществляется на основании 
Соглашения.

23.1. в течение пяти рабочих дней с момента принятия постанов-
ления главы городского округа Богданович о предоставлении субсидии 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович готовит проект соглашения и направляет 
его получателю субсидии.

23.2. получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключить Соглашение должен соот-
ветствовать следующим условиям:

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

-в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, 
являющегося юридическим лицом,об индивидуальном предпри-
нимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, 
являющемся участниками отбора.

24. получатель субсидии для заключения соглашения и подтверж-
дения соответствия требованиям, указанным в пункте 23.2 настоящего 
порядка, представляет в Администрацию перечень документов в 
соответствии с пунктом 9, а также документы, подтверждающие 
стоимость фактических затрат на материалы, оборудование, услуги, 
произведённых в период с 22.04.2021 по 01.12.2021 и использованных 
при выполнении работ по модернизации тепловых систем городского 
округа Богданович, а также документы, подтверждающие качество 
использованных материалов и оборудования.представленные до-
кументы рассматриваются в течение 10 календарных дней,после чего 
с получателем субсидии заключается соглашение.

24.1. Для заключения соглашения получатель субсидии предо-
ставляет заверенные копии документов, подтверждающие фактически 
произведённые затраты в период с 22.04.2021 по 01.12.2021 на 
материалы, оборудование, услуги, использованные при выполнении 
работ по модернизации тепловых систем городского округа Богдано-
вич, а также документы, подтверждающие качество использованных 
материалов и оборудования:

- дефектная ведомость на выполнение работ по модернизации 
тепловых сетей;

- товарно-транспортные накладные на используемые материалы, 
оборудование;

- договоры на услуги, оказываемые для достижения результата 
предоставления субсидии;

-документы, подтверждающие факт исполнения договоров на 
услуги, оказываемые для достижения результата предоставления 
субсидии;  

- платёжные поручения, кассовые чеки, подтверждающие факт 
оплаты товаров, использованных при производстве работ;

- сертификаты соответствия, паспорта на материалы и обо-
рудование;

- фотоматериалы, акты скрытых работ, подтверждающие исполь-
зование материалов в целях достижения результата предоставления 
субсидии; 

- другие документы, подтверждающие фактические затраты по-
несённые в целях достижения цели предоставления субсидии. 

25. получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения проекта соглашения подписывает его в двух экземплярах и 
представляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович.

26. в случае получения отделом жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики администрации городского округа Богданович, подпи-
санного получателем субсидии проекта соглашения в двух экземплярах 
в срок, установленный пунктом 25 настоящего порядка, администрация 
городского округа Богданович подписывает проект со своей стороны 
и направляет один экземпляр получателю субсидии.

27. в случае неполучения отделом жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики администрации городского округа Богданович 
подписанного получателем субсидии проекта соглашения в срок, 
установленный пунктом 25 настоящего порядка, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович в течение пяти рабочих дней со дня истечения 
указанного срока принимает решение о признании получателя 
субсидии уклонившимся от заключения соглашения и об отказе 
в предоставлении субсидии и направляет получателю субсидии 
письменное уведомление о принятом решении с обоснованием 
причин его принятия.

28. Размер предоставляемой субсидиирассчитывается как сумма 
стоимостизатрат на материалы, оборудование, услуги, использованные 
при выполнении работ по модернизации тепловых систем городского 
округа Богданович: 

S= ∑ Зi, 
Где:

S-размер предоставляемой субсидии, руб.
Зi-объем затрат на достижение цели предоставления субсидии, 

руб.
29. Размер субсидии не может превышать объем бюджетных ассиг-

нований, утвержденных решением Думы городского округа Богданович 
о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на 
цели,установленные в пункте 1 настоящего порядка.

30. показателем, необходимым для достижения результатов 
предоставления субсидии, является полное завершение работ по 
модернизации тепловых систем городского округа Богданович по 
следующим объектам:

- участок теплосети от д.13 до д.18 ул.Гагарина, г.Богданович;
- участок теплосети (ГвС) от д.17Б до д.28 ул.партизанская, 

г.Богданович;
- участок теплосети (отопление) от д.17Б до д.28 ул.партизанская, 

г.Богданович;
-участок теплосети (отопление) с.Байны ул.еремеева 16-14, ул. 

Ленина 119;
-тепловая камера на участке тепловой системы (ГвС) ул.Гагарина 

22, г.Богданович;
- участок теплосети (отопление) с.Байны, ул.еремеева 16-18;
- участок теплосети (отопление) с.Грязновское, ул.Молодежная 

3А;
-участок подземной теплосети от д. 13, ул. Гагарина,г. Богданович 

до д. 21, ул. партизанская, г. Богданович;
- котельная №1, котел № 4 ква-2,5-Гс;
- котельная № 3, котел № 5 кву-2,5-Гс.
получатель субсидии гарантирует в течении 5 лет устранять де-

фекты за свой счет на модернизированных тепловых сетях городского 
округа Богданович.

31. перечисление средств субсидии производится Администрацией 
при наличии доведенных до администрации лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на счет получателя субсидии, 
открытый в российской кредитной организации.

Счета, на которые перечисляется субсидия, устанавливаются Со-
глашением о предоставлении субсидии.

 перечисление субсидии осуществляется не позднее 10-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия главным распоряди-
телем бюджетных средств как получателем бюджетных средств по 
результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 24 
настоящего документа.

32. в случае уменьшения Администрации,как получателю бюд-
жетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении, согласование новых условий соглашения 
или расторжение соглашения производится в двухстороннем порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. Администрация вправе инициировать приостановление вы-
платы субсидии в случае установления фактов нарушения порядка, 
целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных на-
стоящим порядком.

34. Направлениямизатрат, на возмещение которых предоставля-
ется субсидия, являются фактические затраты на: 

- материалы, использованные при модернизации тепловых систем 
городского округа Богданович;

 - оборудование, использованное при модернизации тепловых 
систем городского округа Богданович;

- услуги, предоставленные получателю субсидии, оказанные в целях 
достижения результата предоставления субсидии.

35. получателю субсидии  запрещено приобретение за счет по-
лученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.

Раздел IV. ТРеБОвАНИЯ к ОТЧеТНОСТИ
36. Субсидия предоставляется с последующим подтверждением 

использования субсидии в соответствии с целью и условиями ее 
предоставления.

получатель субсидии представляет в Администрацию отчёт в срок, 
не позднее 15 декабря 2021г. по форме согласно приложению№ 2 к 
настоящему порядку. 

Раздел V. ТРеБОвАНИЯ ОБ ОСуЩеСТвЛеНИИ кОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДеНИеМ уСЛОвИЙ, цеЛеЙ И пОРЯДкА пРеДОСТАвЛеНИЯ 
СуБСИДИИИ ОТвеТСТвеННОСТЬ ЗА ИХ НАРуШеНИе

37. 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. 

38. Ответственность за достоверность представляемых в Адми-
нистрацию документов для получения субсидии несетполучатель 
субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

39. в случае нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Администрацией или уполномоченным органом муни-
ципального финансового контроля, а также в случае недостижения 
показателей результативности, предъявляются требования о возврате 
субсидии.

40. при получении от Администрации требования об обеспечении 
возврата субсидии получатель субсидии обязан в течение 10 кален-
дарных дней с момента получения соответствующего требования 
произвести возврат субсидии. при невозврате субсидии в указанный 
срок Администрация принимает меры по взысканию, подлежащей 
возврату субсидии в судебном порядке.

41. при выявлении Администрацией или органом муниципального 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения настоящего 
порядка, организации направляется требование об обеспечении 
возврата субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании.

42. Администрация несет установленную действующим законода-
тельством РоссийскойФедерации ответственность за неправомерное 
представление субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически понесенных затрат 
на материалы и оборудование, использованные при выполнении работ 
по модернизации тепловых систем городского округа Богданович.

С приложениями №№ 1, 2 к Порядку предоставления субсидии 
юридическим лицам(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам –производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения фактически понесенных затрат на материалы 
и оборудование, использованные при выполнении работ по модер-
низации тепловых систем городского округа Богданович можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru,  
в разделе «Правовой портал».

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 28.06.2021 № 802

Состав комиссии по предоставлению субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
фактически понесенных затрат на материалы, оборудование, 
услуги, использованные при выполнении работ по модернизации 
тепловых систем городского округа Богданович

Туманов Д.в. – заместитель главы администрации городского округа Богданович, председатель комиссии;
Долгополова С.п. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа 

Богданович, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
верещагин И.в. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богда-

нович;
попов Д.в. – начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович;
Шауракс Т.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Богданович.

в соответствии с постановлением главы городского округа Богда-
нович  от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муници-
пального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную ор-
ганизацию» (далее - Административный регламент), утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 10.09.2019 
№ 1763, следующее изменение:

1) раздел 5 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

57. Заявители либо их представители имеют право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц управления образования и образовательных 
организаций, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

58. предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в общеобразовательную организацию, 
предоставляющую муниципальную услугу, управление образования, 
либо через МФц.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
общеобразовательной организации подаются в управление об-

разования.
Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного 

лица может быть направлена по почте, через МФц, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

60. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

в письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование общеобразовательной организации, его ру-

ководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица общеобразовательной организации;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) должностного лица общеобразова-
тельной организации. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

- личная подпись и дата.
61. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при усло-
вии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и, если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

62. Жалоба, поступившая в общеобразовательную организацию, 
управление образования подлежат рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
общеобразовательной организации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
63. по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги;

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

в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народ-
ное слово», разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович и муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович».

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на директора Муниципального казенного учреждения городского 
округа Богданович» Горобец к.в. 

П.а. МартьяноВ,   
глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную 
организацию», утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 10.09.2019 № 1763
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 804 ОТ 28.06.2021 ГОДА
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в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  
на основании статьи 23 устава городского округа Богданович, 
заслушав информацию главы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции от 28.01.2021 № 1,    от 25.02.2021 № 3, от 
25.03.2021 № 14, от 22.04.2021 № 21, от 27.05.2021 № 27), 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 «2 386 942,5» заменить числом 
«2 390 582,7», число «1 683 081,1» заменить числом «1 685 
542,9»;

1.2. в пункте 2.1. число «2 496 215,0» заменить числом 
«2 501 555,9»;

1.3. в абзаце 1 пункта 3 число «109 272,5» заменить числом 

«110 973,2»;
1.4. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.5.  изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.6.  изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.;
1.7.  изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.8.  изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
1.9.  изложить в новой редакции приложение 9 пункта 14.1.;
1.10. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.11. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;
1.12. в пункте 10.2. число «62 560,8» заменить числом 

«60 560,8»;

1.13. 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 № 35 ОТ 24.06.2021 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 717 781,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 518 653,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 518 653,0

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

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

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

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

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

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

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ 
И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 32 794,3

18 000 1 11 01000 00 0000 120

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

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 29 142,2

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

21 000 1 11 09000 00 0000 120

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

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 904,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 904,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 4 230,2
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 3 685,7
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 3 040,0

28 000 1 14 02000 00 0000 000

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

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

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 989,9
31 000 1 17 00000 00 0000 000 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы 1 287,4
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 672 801,3

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 685 542,9

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4
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) 173 289,0

38

000 2 02 20299 04 0000 150

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

39

000 2 02 20302 04 0000 150

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

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

41 000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 168,0

42 000 2 02 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 го-
родской 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 51 128,2
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 катего-
риям 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 210 212,1

55
000 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

56

000 2 02 45424 04 0000 150

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

57 000 2 02 49999 04 0000 150 прочие межбюджетные трансферты 110 655,4
58 000 2 07 04000 04 0000 000 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 30,0

59
000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНС-

ФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -12 771,6
60  ИТОГО ДОХОДОв 2 390 582,7

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 24.06.2021 года № 35

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

 
Номер 
стро-

ки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

1    всего расходов 2 501 555,9

2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 111 394,6

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

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 442,0

5 0102 7001021010  Глава городского округа 2 442,0

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

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

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 591,0

9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 215,0

Номер 
стро-

ки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

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

11 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6,0

12 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 376,0

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

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

15 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 34 574,5

Приложение 5 к  решению Думы Го Богданович от 24.06.2021 г. № 35

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 8-й стр.

Руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резерви-
рованием земель для государственных или муниципальных нужд», 
приказом Росреестра от 10.11.2020 № п/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович, статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Осуществить резервирование земельного участка с када-
стровым номером 66:07:2304003:437, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, северная часть кадастрового 
квартала 66:07:2304003, площадью 92874 кв. метра, с разрешен-
ным использованием «запас» для муниципальных нужд, сроком 
на 3 (три) года, в целях размещения военной техники в период 
военного времени.

2. Заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой 
резервируемого земельного участка в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни с 08:00 до 

12:00 часов и с 13:00 до 17:00 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Советская, дом № 3, кабинет № 36.

3. На период резервирования земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, запрещается предоставление 
земельных участков в пределах резервируемой территории.

4. комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович:

4.1. Направить копию настоящего постановления в отдел 
филиала ФГБу «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Свердловской области;

4.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народ-

ное слово», а также на официальном сайте комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович в 
разделе «земельные отношения».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович Смольникову М.в.

П.а. МартьяноВ,
лава городского округа Богданович.

О резервировании земельного участка с кадастровым номером 66:07:2304003:437  
для муниципальных нужд городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 803 ОТ 28.06.2021 ГОДА
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Номер 
стро-

ки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 574,5

17 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 574,5

18 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 34 574,5

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 574,5

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

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

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

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

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

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

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

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

30 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финан-
сового органа» 17 786,0

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

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

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

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

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

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

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

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

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

42 0111   Резервные фонды 500,0
43 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
44 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
45 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
46 0113   Другие общегосударственные вопросы 48 087,6

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

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

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

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

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

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

53 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 115,2

54 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 615,0

55 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богда-
нович» 615,0

56 0113 0140100100  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

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

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

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

69 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 590,1

70 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82,8

71 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

72 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

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

74 0113 0210100200  

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

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

76 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 557,0

77 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 557,0
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78 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 557,0

79 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6 853,0

80 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович» 6 853,0

81 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 751,8

82 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 101,2

83 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 734,6

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

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

86 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 413,5
87 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

88 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном поль-
зовании 30,0

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

90 0113 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании администра-
тивных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 150,0

91 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

92 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (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 79,4

93 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 79,4

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

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

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

98 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
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

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

100 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвы-
чайных 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 (муниципаль-
ных) нужд 800,0

103 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 объектах 
на 2020-2026 годы» 13 950,4

105 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0
106 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0

107 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 1 020,0

108 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 020,0

109 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 15,0

110 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15,0

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

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

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

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

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

116 0310 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9 150,0

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

118 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

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

120 0310 0320200100  

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

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

122 0310 0320200300  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению 
служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое 
обеспечение современными средствами с целью спасения людей 50,0

123 0310 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 индивидуальной 
защиты для населения 25,0

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

126 0310 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0

127 0310 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0

128 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 15,0

129 0310 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15,0

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

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

132 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

133 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на ули-
цах, 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
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Номер 
стро-

ки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

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

136 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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) ликвида-
ция его последствий на территории городского округа Богданович 520,0

139 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового 
пребывания людей» 505,0

140 0314 1310200300  

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

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

142 0314 1310300000  

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

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 (муниципаль-
ных) 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 проявлений 
терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы» 10,0

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

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

148 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

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

150 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

151 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 248 925,6

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

161 0406   водное хозяйство 62 010,4

162 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 62 010,4

163 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 62 010,4

164 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения го-
родского округа Богданович» 62 010,4

165 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 18 317,4

166 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18 317,4

167 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6

168 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 078,6

169 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета 42 614,4

170 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 42 614,4

171 0408   Транспорт 16 620,0

172 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 620,0

173 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0

174 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 16 620,0

175 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

176 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 620,0

177 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 149 231,1

178 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 147 927,0

179 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 145 000,0

180 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяй-
ства 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 (муниципаль-
ных) нужд 2 393,2

183 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 56 906,8

184 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 56 906,8
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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 (муниципаль-
ных) 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 5 700,0

188 0409 04102S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 700,0

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 учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

191 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 927,0

192 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 927,0

193 0409 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 304,1

194 0409 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 304,1

195 0409 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 304,1

196 0409 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 1 270,1

197 0409 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 270,1

198 0409 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

199 0409 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 34,0

200 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 19 898,7

201 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 197,0

202 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 197,0

203 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 197,0

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 997,0

205 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 997,0

206 0412 0210143700  проведение комплексных кадастровых работ 480,0

207 0412 0210143700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 720,0

210 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 3 879,1

211 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инстру-
ментов» 3 879,1

212 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Богданович» 3 879,1

213 0412 05201S3100  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городско-
го округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 700,7

214 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 700,7

215 0412 05201S310п  внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского 
округа Богданович за счет прочих безвозмездных поступлений 1 178,4

216 0412 05201S310п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 178,4

217 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 11 320,8

218 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

219 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 2 293,0

220 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2

221 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917,2

222 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территории на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 1 375,8

223 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 375,8

224 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович» 3 181,3

225 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 272,5

226 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 272,5

227 0412 07102S3Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 908,8

228 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 908,8

229 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 1 288,0

230 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 689,0

231 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 689,0

232 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 239,6

233 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 239,6

234 0412 07103S3800  

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, за счет средств местного бюджета 359,4

235 0412 07103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 359,4
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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236 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

237 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

238 0412 074010010у  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года» 4 558,5

239 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 558,5

240 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

241 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 480,0

242 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы» 480,0

243 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богда-
нович до 2023 года» 480,0

244 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 480,0

245 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

246 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

247 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
ведения досуга для населения городского округа Богданович» 2 021,8

248 0412 1120143Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского 
округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 1 406,7

249 0412 1120143Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 406,7

250 0412 11201S3Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского округа 
Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 615,1

251 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 615,1

252 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 320 106,2

253 0501   Жилищное хозяйство 41 981,4

254 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

255 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

256 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 849,7

257 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 849,7

258 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 849,7

259 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» 41 131,7

260 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 41 131,7

261 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 5 086,9

262 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 394,9

263 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 394,9

264 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 2 692,0

265 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 692,0

266 0501 042F300000  Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 36 044,8

267 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

268 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 6 543,7

269 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 25 986,5

270 0501 042F367484  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинанси-
рования за счет средств областного бюджета 2 377,9

271 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 478,3

272 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 899,6

273 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 1 136,7

274 0501 042F36748S 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 228,7

275 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 908,0

276 0502   коммунальное хозяйство 53 915,1

277 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» 50 915,1

278 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 48 497,1

279 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используе-
мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 27 250,3

280 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 21 501,0

281 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 650,0

282 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 8 528,0

283 0502 042010002к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 323,0

284 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 5 749,3

285 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 749,3

286 0502 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

287 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 624,1

288 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 615,1
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289 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 615,1

290 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газо-
потребления городского округа Богданович 9,0

291 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9,0

292 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 20 622,7

293 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 1 200,0

294 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 200,0

295 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

296 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 922,7

297 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 500,0

298 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 500,0

299 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

300 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

301 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

302 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 418,0

303 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

304 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Бог-
данович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности 3 000,0

305 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0

306 0503   Благоустройство 167 882,7

307 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 800,0

308 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

309 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

310 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

311 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 800,0

312 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 2 410,4

313 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 410,4

314 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 410,4

315 0503 051020010Б  Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 29,7

316 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 29,7

317 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 2 305,7

318 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 305,7

319 0503 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

320 0503 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 75,0

321 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 163 636,9

322 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 163 636,9

323 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 37 295,4

324 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 33 000,0

325 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 000,0

326 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 000,0

327 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 295,4

328 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 095,4

329 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 200,0

330 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с осна-
щением их контейнерным оборудованием» 241,5

331 0503 11103S2к00  

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 241,5

332 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 241,5

333 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 126 100,0

334 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

335 0503 111F254240 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 81 100,0

336 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

337 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45 000,0

338 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

339 0503 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 35,4
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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340 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4

341 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 56 327,0

342 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» 54 327,0

343 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0

344 0505 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 27,0

345 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 27,0

346 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

347 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» 54 300,0

348 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 54 300,0

349 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 54 300,0

350 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 38 450,0

351 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14 084,7

352 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3

353 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

354 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0

355 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0

356 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 200,0

357 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

358 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 200,0

359 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0

360 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0

361 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

362 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0

363 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 500,0

364 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 500,0

365 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 500,0

366 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 500,0

367 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 500,0

368 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 500,0

369 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

370 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 500,0

371 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

372 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

373 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окру-
жающей среды 500,0

374 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0

375 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 322 985,1

376 0701   Дошкольное образование 499 889,7

377 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 499 889,7

378 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 470 641,1

379 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях» 470 641,1

380 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 177 963,1

381 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 177 963,1

382 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОу 288 605,0

383 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 288 605,0

384 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов ДОу 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 073,0

385 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 073,0

386 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 3 502,9

387 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 3 502,9

388 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 3 502,9

389 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 502,9

390 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 25 494,1

391 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 25 494,1

392 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 25 494,1

393 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25 494,1

394 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6
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395 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа Богданович» 251,6

396 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6

397 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,6

398 0702   Общее образование 698 082,5

399 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 698 032,8

400 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 664 352,8

401 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 634 796,1

402 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования 195 542,6

403 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 195 542,6

404 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государствен-
ного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

405 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

406 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2 289,1

407 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 289,1

408 0702 062010U100  
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной 
работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных образо-
вательных организациях 220,0

409 0702 062010U100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 220,0

410 0702 0620145070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 118,0

411 0702 0620145070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 118,0

412 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 375 015,0

413 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 375 015,0

414 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 18 793,0

415 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 793,0

416 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 12 472,8

417 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 472,8

418 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 28 193,6

419 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 28 193,6

420 0702 06201S5070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 915,0

421 0702 06201S5070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 915,0

422 0702 0621000000  
«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 556,7

423 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

424 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29 556,7

425 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 33 098,0

426 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 24 580,8

427 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 24 580,8

428 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 24 580,8

429 0702 063E100000  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 517,2

430 0702 063E160100  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 517,2

431 0702 063E160100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 517,2

432 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом» 301,0

433 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 301,0

434 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,0

435 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 301,0

436 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

437 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа Богданович» 251,0

438 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

439 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

440 0702 06Z0000000  подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастро-
вых работ в общеобразовательных организациях городского округа Богданович 30,0

441 0702 06Z0100000  Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в общеоб-
разовательных организациях городского округа Богданович» 30,0
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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442 0702 06Z0100200  выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 30,0

443 0702 06Z0100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

444 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

445 0702 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 49,7

446 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7

447 0703   Дополнительное образование детей 57 538,9

448 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 57 538,9

449 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

450 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 6 285,0

451 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 6 285,0

452 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 285,0

453 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Богданович» 51 253,9

454 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 51 253,9

455 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

456 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 46 020,5

457 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 771,6

458 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 771,6

459 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2 461,8

460 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 461,8

461 0707   Молодежная политика 49 587,5

462 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 989,8

463 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

464 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 34 989,8

465 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

466 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 8 828,0

467 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 507,0

468 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

469 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 817,7

470 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 15 837,1

471 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 117,1

472 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 720,0

473 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 146,6

474 0707 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

475 0707 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 35,0

476 0707 1020248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
стратегии действий в интересах детей 35,0

477 0707 1020248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35,0

478 0707 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 15,0

479 0707 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта 
и социальной политики» 15,0

480 0707 1040248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики экстремизма и гармонизация межнациональных отношений 15,0

481 0707 1040248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15,0

482 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 25,0

483 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 25,0

484 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики вИЧ-инфекции 25,0

485 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25,0

486 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 25,0

487 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 25,0

488 0707 1070248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики наркомании 25,0

489 0707 1070248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25,0

490 0707 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 6,6

491 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 6,6

492 0707 1080348п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

493 0707 1080348п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6,6

494 0707 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественно значимых инициатив» 40,0

495 0707 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 40,0

496 0707 10Н0248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 40,0
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497 0707 10Н0248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

498 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

499 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

500 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 100,0

501 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 13 100,0

502 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

503 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0

504 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Бог-
данович» 351,1

505 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 351,1

506 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

507 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

508 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

509 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 44,3

510 0707 1420148700  Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 106,8

511 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 106,8

512 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

513 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

514 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

515 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,0

516 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

517 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 886,5

518 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

519 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 109,1

520 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

521 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 109,1

522 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

523 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

524 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

525 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 15 790,7

526 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 984,7

527 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

528 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 595,8

529 0801   культура 206 595,8

530 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

531 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 51 250,8

532 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8

533 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

534 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 000,0

535 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 46 250,8

536 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 155 345,0

537 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 155 345,0

538 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры город-
ского округа Богданович» 155 345,0

539 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

540 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,0

541 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 148 681,3

542 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 5 988,7

543 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 218,7

544 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 770,0

545 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети «Интернет» 585,0

546 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 585,0

547 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 372,0

548 1001   пенсионное обеспечение 9 933,0

549 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

550 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

551 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

552 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 020,0
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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553 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

554 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

555 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

556 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

557 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0

558 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0

559 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 974,0

560 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 974,0

561 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 974,0

562 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

563 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 113 299,1

564 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

565 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

566 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 981,3

567 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

568 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 65 816,0

569 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

570 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 20 411,1

571 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

572 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 90,7

573 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

574 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

575 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 953,0

576 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 1 953,0

577 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

578 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

579 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

580 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

581 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

582 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0

583 1004   Охрана семьи и детства 3 165,4

584 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 575,2

585 1004 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 575,2

586 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 575,2

587 1004 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 575,2

588 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 575,2

589 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 590,2

590 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 590,2

591 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 590,2

592 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 590,2

593 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2

594 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 021,5

595 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 9 465,0

596 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

597 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

598 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5

599 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 590,0

600 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 516,5

601 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 7 039,6

602 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5 499,4

603 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 540,2

604 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

605 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 310,8

606 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

607 1006 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 8,1

608 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

609 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 8,1
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610 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 3 556,5

611 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 971,5

612 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

613 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
614 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
615 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
616 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

617 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 286,5

618 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 286,5

619 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 286,5

620 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

621 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 135,0

622 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

623 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 70,0

624 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 65,0

625 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 295,0

626 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта 
и социальной политики» 295,0

627 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

628 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 120,0

629 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 175,0

630 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

631 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 90,0

632 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0

633 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

634 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 80,0

635 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,0

636 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,0

637 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,0

638 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 75,0

639 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

640 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 90,0

641 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

642 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
643 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

644 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

645 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

646 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

647 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

648 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

649 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 150,0

650 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественно значимых инициатив» 750,0

651 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

652 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 750,0

653 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 750,0

654 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 130 714,2
655 1102   Массовый спорт 130 474,2

656 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 130 474,2

657 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 928,2

658 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 475,8

659 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 475,8

660 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 29 092,0

661 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 366,8

662 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 932,0

663 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0
664 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 266,1

665 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 4 794,0

666 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 864,0

667 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 930,0

668 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 322,1

669 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 322,1

670 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

671 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 150,0

672 1102 151P500000  Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

673 1102 151P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

674 1102 151P548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 130,4
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675 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 55,9

676 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 55,9

677 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 926,0

678 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 926,0

679 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

680 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 926,0

681 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 620,0

682 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта» 620,0

683 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

684 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 620,0

685 1103   Спорт высших достижений 240,0

686 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 240,0

687 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 240,0
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688 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 240,0

689 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 240,0

690 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
691 1202   периодическая печать и издательства 997,0
692 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
693 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

694 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 997,0

695 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
696 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

697 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 100,0

698 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0
699 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

700 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга городского округа Богданович 100,0

701 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

Продолжение на 15-й стр.

окончание. нач. на 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-й стр.

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023  год

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 2 054 024,9 2 117 196,6
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 107 492,4 109 522,5

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 249,1 2 278,4

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 249,1 2 278,4
5 0102 7001021010  Глава городского округа 2 249,1 2 278,4

6 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4

7 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 4 228,3 4 587,4

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

10 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 034,5 2 208,1

11 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,5 5,1

12 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 188,3 2 374,2

13 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 140,4 2 323,1

14 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 47,9 51,1

15 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 33 422,4 35 258,0

16 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

17 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 33 422,4 0,0

18 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 33 422,4 0,0

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 422,4 0,0

20 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

21 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 245,6 2,5

26 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 245,6 2,5

27 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 445,1 19 917,8

28 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

29 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович “управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

30 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 16 380,9 16 594,4

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

32 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 16 099,9 16 309,7

33 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 186,0 188,5

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
35 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
36 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

37 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 110,2 1 204,5

38 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 41,4 44,1

39 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 912,6 2 074,8

40 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 896,0 2 057,7

41 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023  год

1 2 3 4 5 6 7
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 управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

52 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

53 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» 120,0 0,0

54 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,2 0,0

55 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,2 0,0

56 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 119,8 0,0

57 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Архив-
ного 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 (муни-
ципальных) нужд 276,3 0,0

62 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 327,0 0,0

63 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 327,0 0,0

64 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

65 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 33 313,7 0,0

66 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 33 313,7 0,0

67 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 11 899,3 0,0

68 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Бог-
данович» 1 473,6 0,0

72 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

73 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 289,4 0,0

74 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,2 0,0

75 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

76 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

77 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 184,2 186,6

78 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 184,2 186,6

79 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 736,8 746,4

83 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

Приложение № 6 к решению Думы Го Богданович от 24.06.2021 г. № 35 

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)
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84 0113 0210301100  
Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

85 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 6 218,4 6 299,4

86 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 671,1 698,1

89 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244,1 256,5

90 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,9 394,9
91 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

92 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном 
пользовании 27,6 28,0

93 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 объектах на 2020-2026 годы» 736,8 746,4

97 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 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 информирования 
населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

100 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 736,8 746,4

101 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 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 объектах 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 пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

105 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 875,0 886,4

106 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

109 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной 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 территории 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8 427,2 8 537,0

115 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 областной подсистемы РСЧС. 
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

119 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,1 116,6

120 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 46,1 46,7

121 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

122 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 23,0 23,3

123 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

128 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной 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 направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 732,2 741,7

132 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 732,2 741,7

133 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 мини-
мизация 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) лик-
видация его последствий на территории городского округа Богданович 478,9 485,2

137 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления и мест массового пребывания людей» 465,1 471,2

138 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного еДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента Апк 
«Безопасный город» 465,1 471,2
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139 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 465,1 471,2

140 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

141 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой ин-
формации (включая официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам про-
филактики терроризма 4,6 4,7

142 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,6 4,7

143 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического 
воздействия на общество или отдельные социальные группы» 9,2 9,3

144 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 9,2 9,3

145 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,2 9,3

146 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

147 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизацион-
ной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

148 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

149 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 97 536,7 100 314,2
150 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

151 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской 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 терри-
тории 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 (муни-
ципальных) 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 произ-
водства 92,1 93,3

158 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, благоустройства, транспорта, по-
вышения 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 хо-
зяйства 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 сооружений, 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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, благоустройства, транспорта, по-
вышения 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 хо-
зяйства 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 регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0 16 620,0

172 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

173 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 560,8 63 375,9

174 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» 60 560,8 63 375,9

175 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 57 865,0 60 645,0

176 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 57 865,0 60 645,0

177 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустрой-
ства и искусственных сооружений 2 204,1 2 232,9

178 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

179 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 55 660,9 58 412,1

180 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 55 660,9 58 412,1

181 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» 2 695,8 2 730,9

182 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» 2 695,8 2 730,9

183 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 2 695,8 2 730,9

184 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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

186 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
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 постановка 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 земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 2 120,1 2 147,8

190 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 120,1 2 147,8
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191 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

192 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 992,8 1 005,8

193 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 992,8 1 005,8

194 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 992,8 1 005,8

195 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 «Реали-
зация 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 «Реализация 
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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 4 198,4 4 253,1

200 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

201 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

202 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

203 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«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 городской 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 софинансирования 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 156 569,5 115 295,0

211 0501   Жилищное хозяйство 4 269,5 4 340,3

212 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
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 (муни-
ципальных) нужд 921,0 933,0

217 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» 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, про-
живающих в городском округе Богданович» 3 348,5 3 407,3

220 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

221 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

222 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

223 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

224 0502   коммунальное хозяйство 13 371,5 23 454,5

225 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» 13 371,5 23 454,5

226 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 11 144,5 21 198,5

227 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» 8 684,0 18 732,0

228 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 7 921,0 10 933,0

229 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 921,0 933,0

230 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0,0 10 000,0

231 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 763,0 7 799,0

232 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 763,0 7 799,0

233 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

234 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 460,5 466,5

235 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 460,5 466,5

236 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

237 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

238 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» 2 227,0 2 256,0

239 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» 2 227,0 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, казенными 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, благоустройства, транспорта, по-
вышения 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 «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4
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245 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» 1 657,8 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, казенными 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 территорий, 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 (муни-
ципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

253 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской 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 терри-
тории 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 61 200,0 1 000,0

263 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального 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, благоустройства, транспорта, по-
вышения 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, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

269 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 27,0 27,0

270 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

271 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» 43 997,2 47 389,0

272 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» 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 30 412,5 33 627,3

275 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 обеспечения 
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

282 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

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 (муни-
ципальных) 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, благоустройства, транспорта, по-
вышения 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 (муни-
ципальных) 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, благоустройства, транспорта, по-
вышения 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 (муни-
ципальных) 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 дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 463 472,2 483 302,1

304 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного 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
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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 приобретение 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 городском 
округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

311 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного 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 «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 12 831,7 12 984,7

316 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 12 831,7 12 984,7

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 травма-
тизма 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 безопас-
ного 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 городском 
округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

325 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного 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 единого госу-
дарственного 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 получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 380 317,0 385 734,0

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 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 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 обучающихся 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, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных 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 государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

341 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим 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 Богданович» 30 216,6 41 708,4

344 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 26 067,6 37 509,9

345 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 26 067,6 37 509,9

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 образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в общеобразовательных орга-
низациях, 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 общеобразовательных организациях, рас-
положенных 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, располо-
женных в сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

351 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 277,5 1 255,8

352 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразователь-
ных 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 травма-
тизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2
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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 безопас-
ного 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 муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

359 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 581,6 2 612,4

360 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

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 «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 5 794,8 5 863,9

366 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 5 794,8 5 863,9

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 дополни-
тельного 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 дополнительного 
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 (муни-
ципальных) 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

381 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 890,4 1 966,0

382 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

383 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на терри-
тории 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, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 12 065,1 12 222,3

387 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 воспитание 
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 рабо-
тающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

394 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 921,0 933,0

395 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершенно-
летних 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 исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 113,4 118,0

402 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 113,4 118,0

403 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

404 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

405 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 14 543,2 14 732,7

407 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Богда-
нович 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 (муници-
пальных) нужд 82,9 84,0
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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 размеща-
ются 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 ком-
плектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети «Интернет» 538,8 545,8

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 управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

424 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного 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 городского 
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 муниципальным 
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 муниципальной 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
436 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

437 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» 117 302,7 121 557,5

438 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

439 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

440 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных 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 коммунальных услуг 68 664,9 71 706,2

443 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

444 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

445 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

446 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 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, проживаю-
щих на сельских территориях» 652,6 854,6

449 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территори-
ях, 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 террито-
риях, 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 территори-
ях, 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, благоустройства, 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 приобретение (строи-
тельство) 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, благоустройства, 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 компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

464 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

465 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 2 106,5 2 106,5

466 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 1 590,0

467 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 коммунальных услуг 7 327,2 7 327,2

469 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 5 499,4

470 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023  год

1 2 3 4 5 6 7

482 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, направленных на под-
держку 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 (муници-
пальных) 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 межнациональ-
ных отношений» 271,7 275,3

489 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, 
спорта и социальной политики» 271,7 275,3

490 1006 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 271,7 275,3

491 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 первичной про-
филактике 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 (муници-
пальных) 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 профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 102,5 103,8

500 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 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 распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 82,8 83,9

503 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

504 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 138,2 149,1

513 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

514 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

515 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
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 город-
ского 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 органи-
зации 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 26 793,7 27 142,8

524 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 меро-
приятий» 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 795,7 806,1

530 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 711,6 3 760,0

531 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 414,5 419,9

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 школь-
ного спорта 138,2 140,0

534 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 138,2 140,0

535 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богдано-
вич» 57 033,8 57 777,0

536 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных 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 собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

540 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности 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 (муници-
пальных) 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 финансами город-
ского 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 муниципальным 
долгом» 92,0 93,0

553 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального 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
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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
окончание. нач. на 14, 15, 16, 17-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма  
на 2021 год,  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 501 555,9
2 901    администрация городского округа Богданович 2 458 162,6
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 76 605,9

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 34 574,5

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 34 574,5

10 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 39 083,2

25 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 37 743,0

26 901 0113 0130000000  

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

27 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях» 115,4

28 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,2

29 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 115,2

32 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 615,0

33 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 615,0

34 901 0113 0140100100  

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

35 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 управ-
ления 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 (муници-
пальных) 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 това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 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 1 590,1

48 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82,8

49 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 340,2

50 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 445,2

51 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 30,0

56 901 0113 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании админи-
стративных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 150,0

57 901 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

58 901 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

59 901 0113 700Ф054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 715,0

60 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 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 объ-
ектах на 2020-2026 годы» 800,0

63 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 800,0

64 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 800,0

65 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования 
населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций 800,0
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66 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 объ-
ектах на 2020-2026 годы» 13 950,4

69 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0
70 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0

71 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 1 020,0

72 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 020,0

73 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности 15,0

74 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

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 опе-
ратора 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 (муници-
пальных) 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 во-
енных 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 50,0

88 901 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 индивиду-
альной защиты для населения 25,0

89 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25,0

90 901 0310 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0

91 901 0310 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 15,0

92 901 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 15,0

93 901 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

94 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 415,0

95 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 795,0

96 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

97 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 795,0

98 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан 
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

99 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 минимизация 
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 Богданович 520,0

103 901 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

104 901 0314 1310200300  

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

105 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 5,0

108 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 10,0

112 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

113 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,0

114 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

115 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 246 728,6
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 территории 
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

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 24.06.2021 № 35
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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 (муници-
пальных) нужд 1 065,4

122 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
123 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

124 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

125 901 0406   водное хозяйство 62 010,4

126 901 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» 62 010,4

127 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 62 010,4

128 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 62 010,4

129 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 18 317,4

130 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18 317,4

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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, повышения 
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 хозяйства 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 регуляр-
ных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

140 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, повышения 
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 хозяйства 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 обустройства 
и искусственных сооружений 2 393,2

146 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 393,2

147 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 56 906,8

148 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 56 906,8

149 901 0409 0410244600  

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

150 901 0409 0410244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 80 000,0

151 901 0409 04102S4600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 5 700,0

152 901 0409 04102S4600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 700,0

153 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

154 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

155 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 (муници-
пальных) нужд 1 270,1

162 901 0409 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

163 901 0409 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 34,0

164 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 17 701,7

165 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 879,1

166 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 3 879,1

167 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 3 879,1

168 901 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 2 700,7

169 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 700,7

170 901 0412 05201S310п  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории город-
ского округа Богданович за счет прочих безвозмездных поступлений 1 178,4

171 901 0412 05201S310п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 178,4

172 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 11 320,8

173 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

174 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке терри-
тории» 2 293,0

175 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2

176 901 0412 0710143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917,2

177 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 1 375,8

178 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 375,8

179 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 3 181,3

180 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 272,5
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181 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 272,5

182 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 908,8

183 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 908,8

184 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 288,0

185 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 689,0

186 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 689,0

187 901 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

188 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 239,6

189 901 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

190 901 0412 07103S3800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 359,4

191 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

192 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

193 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

194 901 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

195 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

196 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 480,0

197 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 480,0

198 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 480,0

199 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 480,0

200 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

201 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 2 021,8

202 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 2 021,8

203 901 0412 1120143Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 1 406,7

204 901 0412 1120143Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 406,7

205 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 615,1

206 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 615,1

207 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 316 861,6
208 901 0501   Жилищное хозяйство 38 736,8

209 901 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» 38 736,8

210 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 38 736,8

211 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 2 692,0

212 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 2 692,0

213 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 692,0

214 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 36 044,8

215 901 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

216 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 6 543,7

217 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 25 986,5

218 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софи-
нансирования за счет средств областного бюджета 2 377,9

219 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 478,3

220 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 899,6

221 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета 1 136,7

222 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 228,7

223 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 908,0
224 901 0502   коммунальное хозяйство 53 915,1

225 901 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» 50 915,1

226 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 48 497,1

227 901 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» 27 250,3

228 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 21 501,0

229 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9 650,0

230 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 8 528,0

231 901 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 323,0

232 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 5 749,3

233 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 749,3

234 901 0502 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

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 город-
ского округа Богданович 615,1

237 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 615,1

238 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 9,0

Продолжение. нач. на 19-й стр.

Продолжение на 21-й стр.
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239 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,0

240 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 20 622,7

241 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 1 200,0

242 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 200,0

243 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

244 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 922,7

245 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 500,0

246 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 500,0

247 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

248 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

249 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 Бог-
данович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности 3 000,0

253 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
254 901 0503   Благоустройство 167 882,7

255 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 800,0

256 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

257 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

258 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 2 305,7

267 901 0503 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

268 901 0503 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 75,0

269 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 163 636,9

270 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 163 636,9

271 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 37 295,4

272 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 33 000,0

273 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31 000,0

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 (муници-
пальных) 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 софинансирования 
за счет средств местного бюджета 241,5

280 901 0503 11103S2к00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 по-
селениях - 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 нацио-
нального 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 эффектив-
ного использования средств областного бюджета 35,4

288 901 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
289 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 56 327,0

290 901 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» 54 327,0

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, проживаю-
щих 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 «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 54 300,0

296 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 54 300,0
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297 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 54 300,0

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 (муници-
пальных) нужд 14 084,7

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, повышения 
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 (муници-
пальных) 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, повышения 
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 (муници-
пальных) 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, повышения 
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 (муници-
пальных) нужд 500,0

323 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 322 985,1
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 граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 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 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

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 финан-
сирования 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» 3 502,9

335 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 3 502,9

336 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 3 502,9

337 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 502,9

338 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 25 494,1

339 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 25 494,1

340 901 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 25 494,1

341 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25 494,1

342 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
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 698 082,5

347 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 698 032,8

348 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 664 352,8

349 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 634 796,1

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 государ-
ственного 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 2 289,1

355 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 289,1

356 901 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной 
работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных об-
разовательных организациях 220,0

357 901 0702 062010U100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 220,0

358 901 0702 0620145070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 118,0

359 901 0702 0620145070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 118,0
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360 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 375 015,0

361 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 375 015,0

362 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 18 793,0

363 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 793,0

364 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 12 472,8

365 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 472,8

366 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 28 193,6

367 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 193,6

368 901 0702 06201S5070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 915,0

369 901 0702 06201S5070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 915,0

370 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

371 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

372 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7

373 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 33 098,0

374 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 24 580,8

375 901 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 24 580,8

376 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 24 580,8

377 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 517,2

378 901 0702 063E160100  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 517,2

379 901 0702 063E160100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 517,2

380 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 301,0

381 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 301,0

382 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,0

383 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 301,0

384 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

385 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

386 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,0

387 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

388 901 0702 06Z0000000  

подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением 
кадастровых работ в общеобразовательных организациях городского округа 
Богданович 30,0

389 901 0702 06Z0100000  
Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в обще-
образовательных организациях городского округа Богданович» 30,0

390 901 0702 06Z0100200  
выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 30,0

391 901 0702 06Z0100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

392 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

393 901 0702 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффектив-
ного использования средств областного бюджета 49,7

394 901 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
395 901 0703   Дополнительное образование детей 57 538,9

396 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 57 538,9

397 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 6 285,0

398 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 6 285,0

399 901 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

400 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 285,0

401 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 51 253,9

402 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнитель-
ного образования детей» 51 253,9

403 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

404 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46 020,5

405 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 771,6

406 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 771,6

407 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2 461,8

408 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 461,8

409 901 0707   Молодежная политика 49 587,5

410 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 34 989,8

411 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

412 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 34 989,8

413 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

414 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 828,0

415 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 507,0

Но-
мер 

стро-
ки

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

Сумма  
на 2021 год,  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

416 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 817,7

417 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 817,7

418 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 15 837,1

419 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 117,1

420 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 720,0

421 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 146,6

422 901 0707 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

423 901 0707 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 35,0

424 901 0707 1020248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части стратегии действий в интересах детей 35,0

425 901 0707 1020248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35,0

426 901 0707 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональ-
ных отношений» 15,0

427 901 0707 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, 
спорта и социальной политики» 15,0

428 901 0707 1040248п00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики экстремизма и гармонизация межнациональных от-
ношений 15,0

429 901 0707 1040248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,0

430 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 25,0

431 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 25,0

432 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики вИЧ-инфекции 25,0

433 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

434 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 25,0

435 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 25,0

436 901 0707 1070248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики наркомании 25,0

437 901 0707 1070248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

438 901 0707 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 6,6

439 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 6,6

440 901 0707 1080348п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

441 901 0707 1080348п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6,6

442 901 0707 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 40,0

443 901 0707 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 40,0

444 901 0707 10Н0248п00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций 40,0

445 901 0707 10Н0248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

446 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

447 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богда-
нович» 13 100,0

448 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 100,0

449 901 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

450 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

451 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 000,0

452 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 351,1

453 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 351,1

454 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

455 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

456 901 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

457 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44,3

458 901 0707 1420148700  
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 106,8

459 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 106,8

460 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работаю-
щей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

461 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

462 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

463 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

464 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

465 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 886,5

466 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

467 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 109,1

468 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 109,1

469 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109,1

470 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

471 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

472 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

473 901 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

474 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 984,7

475 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
476 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 595,8
477 901 0801   культура 206 595,8

478 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. нач. на 19, 20, 21-й стр.

Продолжение на 23-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма  
на 2021 год,  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

479 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

480 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8
481 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

482 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 000,0

483 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 46 250,8

484 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 155 345,0

485 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 155 345,0

486 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 155 345,0

487 901 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

488 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90,0

489 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 148 681,3

490 901 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

491 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 218,7

492 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 770,0

493 901 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

494 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 585,0

495 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 309,0
496 901 1001   пенсионное обеспечение 7 020,0

497 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

498 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

499 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

500 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович» 7 020,0

501 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0
502 901 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

503 901 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» 113 299,1

504 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

505 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 113 299,1

506 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 26 981,3

507 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

508 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 65 816,0

509 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

510 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 20 411,1

511 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

512 901 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

513 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

514 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

515 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 953,0

516 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях» 1 953,0

517 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территори-
ях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

518 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

519 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

520 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

521 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территори-
ях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

522 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
523 901 1004   Охрана семьи и детства 3 165,4

524 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 575,2

525 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 575,2

526 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 575,2

527 901 1004 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 575,2

528 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 575,2

529 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 590,2

530 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 590,2

531 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 590,2

532 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 590,2

533 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
534 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 871,5

535 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 9 465,0

536 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

537 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 456,9

538 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 2 106,5

539 901 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

540 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 516,5
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541 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 039,6

542 901 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

543 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 540,2

544 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

545 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 310,8

546 901 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

547 901 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

548 901 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

549 901 1006 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8,1

550 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 406,5

551 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 971,5

552 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 1 685,0

553 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
554 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
555 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
556 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

557 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 286,5

558 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 286,5

559 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 286,5

560 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

561 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 135,0

562 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

563 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70,0

564 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65,0

565 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональ-
ных отношений» 295,0

566 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, 
спорта и социальной политики» 295,0

567 901 1006 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

568 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 120,0

569 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175,0

570 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

571 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

572 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0

573 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

574 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 80,0

575 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,0

576 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,0

577 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 75,0

578 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 75,0

579 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

580 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 90,0

581 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

582 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
583 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

584 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

585 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

586 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

587 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

588 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 750,0

589 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750,0

590 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 130 714,2
591 901 1102   Массовый спорт 130 474,2

592 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 130 474,2

593 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 928,2

594 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 475,8

595 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 62 475,8

596 901 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

597 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 366,8

598 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 932,0

599 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0

600 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 266,1

601 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 794,0

602 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 864,0

603 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 930,0

604 901 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 322,1

605 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 322,1

606 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие школь-
ного спорта 150,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. нач. на 19, 20, 21 ,22-й стр.

окончание на 24-й стр.
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607 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

608 901 1102 151P500000  
Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

609 901 1102 151P548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

610 901 1102 151P548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 130,4

611 901 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 55,9

612 901 1102 151P5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55,9

613 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богдано-
вич» 61 926,0

614 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 61 926,0

615 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 926,0

616 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 926,0

617 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

618 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 620,0

619 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

620 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 620,0

621 901 1103   Спорт высших достижений 240,0

622 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 240,0

623 901 1103 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богдано-
вич» 240,0

624 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 240,0

625 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 240,0

626 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0

627 901 1202   периодическая печать и издательства 997,0

628 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0

629 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

630 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 997,0

631 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 15 220,0

632 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 689,4

633 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 689,4

634 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

635 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

636 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

637 902 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 пу-
тем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества 200,0

638 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

639 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 557,0

640 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 557,0

641 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 557,0

642 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 853,0

643 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович» 6 853,0

644 902 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

645 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 101,2

646 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 79,4

647 902 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 учреждений, 
по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 79,4

648 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 79,4

649 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 197,0

650 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 197,0

651 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 197,0

652 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 197,0

653 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 197,0

654 902 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 997,0

655 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 997,0

656 902 0412 0210143700  проведение комплексных кадастровых работ 480,0

657 902 0412 0210143700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 480,0

658 902 0412 02101S3700  
проведение комплексных кадастровых работ, за счет средств местного 
бюджета 720,0

659 902 0412 02101S3700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 720,0

660 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 244,6

661 902 0501   Жилищное хозяйство 3 244,6

662 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

663 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

664 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 849,7

665 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 849,7

666 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 849,7

667 902 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» 2 394,9

668 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 394,9

669 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 2 394,9

670 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 394,9

Но-
мер 

стро-
ки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 
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Код 
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дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма  
на 2021 год,  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

671 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 394,9

672 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 089,0

673 902 1001   пенсионное обеспечение 939,0

674 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

675 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

676 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

677 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0

678 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0

679 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

680 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

681 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

682 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

683 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

684 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

685 912    Дума городского округа Богданович 6 191,0

686 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 891,0

687 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 591,0

688 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 591,0

689 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 215,0

690 912 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

691 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,0

692 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 376,0

693 912 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

694 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 52,0

695 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0

696 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

697 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 300,0

698 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

699 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0

700 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0

701 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0

702 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0

703 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0

704 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0

705 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 657,3

706 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 422,3

707 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 407,3

708 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3

709 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

710 913 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

711 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 45,0

712 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 156,9

713 913 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

714 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 93,3

715 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0

716 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

717 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 15,0

718 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

719 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 235,0

720 913 1001   пенсионное обеспечение 235,0

721 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 235,0

722 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 235,0

723 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 235,0

724 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 18 325,0

725 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 786,0

726 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 786,0

727 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

728 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы город-
ского округа Богданович “управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

729 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 786,0

730 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

731 919 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

732 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202,0

733 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1

734 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 439,0

735 919 1001   пенсионное обеспечение 439,0

736 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 439,0

737 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 439,0

738 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0

739 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0

740 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

741 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 100,0

742 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

743 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 100,0

744 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга городского округа Богданович 100,0

745 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
окончание. нач. на 19, 20, 21, 22, 23-й стр.
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Приложение № 8 к решению Думы Го Богданович от 24.06.2021 № 35

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
Номер 
стро-

ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
1     всего расходов 2 054 024,9 2 117 196,6
2 901    администрация городского округа Богданович 1 985 668,5 2 016 401,5
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 76 296,2 77 378,2

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 249,1 2 278,4

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 249,1 2 278,4
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 249,1 2 278,4

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 33 422,4 35 258,0

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

10 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального 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

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муниципальный 
аппарат) 0,0 35 258,0

18 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 35 095,2

19 901 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 245,6 2,5

24 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 245,6 2,5

25 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0 0,0
26 901 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0 0,0
27 901 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0 0,0
28 901 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0 0,0
29 901 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
30 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
31 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
32 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
33 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 919,1 39 373,3

34 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

35 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

36 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях» 120,0 0,0

37 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,2 0,0

38 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,2 0,0

39 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 119,8 0,0

40 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 119,8 0,0

41 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

42 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 603,3 0,0

43 901 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 276,3 0,0

44 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 276,3 0,0

45 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 327,0 0,0

46 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 327,0 0,0

47 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

48 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 33 313,7 0,0

49 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 33 313,7 0,0

50 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 11 899,3 0,0

51 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21 302,0 0,0

52 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

53 901 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

54 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 473,6 0,0

55 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

56 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 289,4 0,0

57 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,2 0,0

58 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 408,5 39 373,3

59 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 380,9 385,8

60 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

61 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242,7 245,8
62 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

63 901 0113 7001100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архив-
ного фонда городского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 0,0 279,9

64 901 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 279,9

65 901 0113 7001141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,0 0,2

66 901 0113 7001141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 0,2

67 901 0113 7001141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 0,0 124,6

68 901 0113 7001141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 124,6

69 901 0113 7001146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 0,0 340,0

70 901 0113 7001146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 340,0

71 901 0113 7001160104  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 0,0 36 722,0
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72 901 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 12 054,4

73 901 0113 7001160104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 24 553,8

74 901 0113 7001160104 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 113,8

75 901 0113 7001170102  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 0,0 1 492,8

76 901 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 1 306,2

77 901 0113 7001170102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 186,6

78 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном 
пользовании 27,6 28,0

79 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27,6 28,0

80 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 14 888,6 15 082,6

81 901 0309   Гражданская оборона 736,8 746,4

82 901 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» 736,8 746,4

83 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 736,8 746,4

84 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

85 901 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 736,8 746,4

86 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 736,8 746,4

87 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 12 848,6 13 016,0

88 901 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» 12 848,6 13 016,0

89 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6
90 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

91 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 875,0 886,4

92 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 875,0 886,4

93 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности 46,1 46,7

94 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

95 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 460,5 466,5

96 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 460,5 466,5

97 901 0310 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 420,9 11 569,7

98 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

99 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 11 236,7 11 383,1

100 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8 427,2 8 537,0

101 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

102 901 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

103 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 184,2 186,6

104 901 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 115,1 116,6

105 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,1 116,6

106 901 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 46,1 46,7

107 901 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

108 901 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 индиви-
дуальной защиты для населения 23,0 23,3

109 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 23,0 23,3

110 901 0310 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1 46,7

111 901 0310 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 46,1 46,7

112 901 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

113 901 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

114 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 303,2 1 320,2

115 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

116 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

117 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 732,2 741,7

118 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 732,2 741,7

119 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,7 51,3

120 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 681,5 690,4

121 901 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» 478,9 485,2

122 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович 478,9 485,2

123 901 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» 465,1 471,2

124 901 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» 465,1 471,2

125 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 465,1 471,2

126 901 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» 4,6 4,7

127 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой инфор-
мации (включая официальный сайт муниципального образования) инфор-
мационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики 
терроризма 4,6 4,7
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128 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,6 4,7

129 901 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» 9,2 9,3

130 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 9,2 9,3

131 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,2 9,3

132 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

133 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

134 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

135 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 95 416,6 98 166,4
136 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

137 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

138 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

139 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 063,0

140 901 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

141 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

142 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3
143 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 92,1 93,3

144 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

145 901 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

146 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

147 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 11 097,4 11 307,5

148 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

149 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

150 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

151 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3

152 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993,4 1 006,3

153 901 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

154 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 620,0 16 620,0

155 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 16 620,0 16 620,0

156 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

157 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0 16 620,0

158 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

159 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 560,8 63 375,9

160 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 60 560,8 63 375,9

161 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 57 865,0 60 645,0

162 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 57 865,0 60 645,0

163 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустрой-
ства и искусственных сооружений 2 204,1 2 232,9

164 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

165 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 55 660,9 58 412,1

166 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 55 660,9 58 412,1

167 901 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» 2 695,8 2 730,9

168 901 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» 2 695,8 2 730,9

169 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 695,8 2 730,9

170 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 695,8 2 730,9

171 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 983,3 5 706,7

172 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

173 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 992,8 1 005,8

174 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 992,8 1 005,8

175 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 992,8 1 005,8

176 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 992,8 1 005,8

177 901 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

178 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 198,4 4 253,1

179 901 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

180 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 4 198,4 4 253,1

181 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

182 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

183 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

184 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

185 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 442,1 447,8

186 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

187 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

188 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 350,0 0,0

189 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 0,0
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190 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 350,0 0,0

191 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 153 349,7 112 033,2
192 901 0501   Жилищное хозяйство 1 049,7 1 078,5

193 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 049,7 1 078,5

194 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 049,7 1 078,5

195 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 1 049,7 1 078,5

196 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

197 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

198 901 0502   коммунальное хозяйство 13 371,5 23 454,5

199 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 13 371,5 23 454,5

200 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 11 144,5 21 198,5

201 901 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» 8 684,0 18 732,0

202 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 7 921,0 10 933,0

203 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 921,0 933,0

204 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0,0 10 000,0

205 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 763,0 7 799,0

206 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 763,0 7 799,0

207 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

208 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович 460,5 466,5

209 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 460,5 466,5

210 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

211 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

212 901 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» 2 227,0 2 256,0

213 901 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» 2 227,0 2 256,0

214 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 227,0 2 256,0

215 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 227,0 2 256,0

216 901 0503   Благоустройство 93 062,3 38 218,2

217 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

218 901 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» 1 657,8 1 679,4

219 901 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» 1 657,8 1 679,4

220 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 657,8 1 679,4

221 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 657,8 1 679,4

222 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

223 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

224 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

225 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 3 050,0 2 850,0

226 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

227 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

228 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

229 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 27 154,5 32 688,8

230 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 21 842,0 26 866,0

231 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 000,0 25 000,0

232 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

233 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5 312,5 5 822,8

234 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 921,0 933,0

235 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

236 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 61 200,0 1 000,0

237 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 61 200,0 1 000,0

238 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 200,0 1 000,0

239 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 866,2 49 282,0

240 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 44 024,2 47 416,0

241 901 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0 27,0

242 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

243 901 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 27,0

244 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

245 901 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» 43 997,2 47 389,0

246 901 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» 43 997,2 47 389,0

247 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 43 997,2 47 389,0
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Номер 
стро-

ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

248 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 30 412,5 33 627,3

249 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

250 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
251 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

252 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

253 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
254 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
255 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

256 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

257 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6
258 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 184,2 186,6
259 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 184,2 186,6

260 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,2 186,6

261 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 381,5 1 399,5

262 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

263 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
264 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
265 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

266 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

267 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

268 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

269 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

270 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 460,5 466,5

271 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 460,5 466,5

272 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 460,5 466,5

273 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
274 901 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

275 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

276 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

277 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 463 472,2 483 302,1

278 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 165 246,2 179 368,1

279 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

280 901 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 293 990,0 299 529,0

281 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

282 901 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 4 236,0 4 405,0

283 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

284 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

285 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 446,0 2 475,2

286 901 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

287 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

288 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

289 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 12 831,7 12 984,7

290 901 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 12 831,7 12 984,7

291 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

292 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

293 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

294 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 232,0 234,7

295 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 232,0 234,7

296 901 0702   Общее образование 680 679,3 706 607,2

297 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 680 679,3 706 607,2

298 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

299 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 617 815,5 631 239,7

300 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

301 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

302 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

303 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 218,5 221,1

304 901 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

305 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

306 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 380 317,0 385 734,0

307 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

308 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

309 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

310 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 9 253,3 10 109,3
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311 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

312 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 29 713,0 28 748,1

313 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

314 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

315 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

316 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

317 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 30 216,6 41 708,4

318 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 26 067,6 37 509,9

319 901 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 26 067,6 37 509,9

320 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 067,6 37 509,9

321 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической  направленностей  в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

322 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

323 901 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

324 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

325 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

326 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразователь-
ных учреждений 277,5 105,8

327 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 277,5 105,8

328 901 0702 065е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 0,0 1 150,0

329 901 0702 065е250970 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,0 1 150,0

330 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

331 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

332 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 231,4 234,2

333 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 231,4 234,2

334 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

335 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы с обучающимися образовательных организаций» 2 581,6 2 612,4

336 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

337 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

338 901 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

339 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 45 781,1 51 386,9

340 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 5 794,8 5 863,9

341 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 5 794,8 5 863,9

342 901 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 5 794,8 5 863,9

343 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 794,8 5 863,9

344 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

345 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 39 986,3 45 523,0

346 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 430,9 42 937,1

347 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

348 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 555,4 2 585,9

349 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

350 901 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

351 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

352 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

353 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

354 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

355 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

356 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

357 901 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 1 890,4 1 966,0

358 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

359 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

360 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 12 065,1 12 222,3

361 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

362 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 12 065,1 12 222,3

363 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

364 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

365 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 184,2 186,6

366 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 184,2 186,6

367 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

368 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 184,2 186,6

369 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и рабо-
тающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

370 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 921,0 933,0

371 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершенно-
летних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0
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372 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 921,0 933,0

373 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

374 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

375 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 113,4 118,0

376 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

377 901 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 113,4 118,0

378 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 113,4 118,0

379 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

380 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

381 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

382 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 14 543,2 14 732,7

383 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

384 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
385 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 700,6 141 419,5
386 901 0801   культура 134 700,6 141 419,5

387 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

388 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

389 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 134 700,6 141 419,5

390 901 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

391 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82,9 84,0

392 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 131 315,9 137 990,7

393 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 2 763,0 2 799,0

394 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

395 901 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» 538,8 545,8

396 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 538,8 545,8

397 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 052,5 142 550,2
398 901 1001   пенсионное обеспечение 6 465,4 6 465,4

399 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

400 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

401 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 465,4 0,0

402 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 6 465,4 0,0

403 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0
404 901 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 6 465,4
405 901 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 0,0 6 465,4
406 901 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 6 465,4
407 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

408 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

409 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

410 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

411 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

412 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

413 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 68 664,9 71 706,2

414 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

415 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

416 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

417 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

418 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 652,6 854,6

419 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 652,6 854,6

420 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 143,6 330,4

421 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

422 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 494,0 349,2

423 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

424 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 15,0 175,0

425 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
426 901 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

427 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 750,0 750,0

428 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

429 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

430 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 750,0 750,0

431 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
432 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 881,8 12 922,7

433 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

434 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

435 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

436 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

437 901 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 1 590,0

438 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 516,5 516,5

439 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 327,2 7 327,2
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440 901 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 5 499,4

441 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

442 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,7 310,7

443 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 310,7 310,7

444 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 137,4 3 178,3

445 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

446 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

447 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 184,2 186,6
448 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6
449 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 367,7 1 385,5
450 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

451 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 230,3 233,3

452 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

453 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 230,3 233,3

454 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

455 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

456 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

457 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 64,5 65,3

458 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 32,2 32,7

459 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 271,7 275,3

460 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

461 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры 
и спорта 271,7 275,3

462 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 110,5 112,0

463 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 161,2 163,3

464 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 110,7 112,1

465 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

466 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 110,7 112,1

467 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,2 9,3

468 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101,5 102,8

469 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

470 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 102,5 103,8

471 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 102,5 103,8

472 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102,5 103,8

473 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

474 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

475 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 36,8 37,3

476 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
477 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

478 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,2 9,3

479 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 36,8 37,3

480 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

481 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

482 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 690,8 699,8

483 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 690,8 699,8

484 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 117 047,7 121 612,1
485 901 1102   Массовый спорт 117 047,7 121 612,1

486 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 117 047,7 121 612,1

487 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 442,9 63 256,6

488 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 54 382,9 58 130,6

489 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 54 382,9 58 130,6

490 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 26 793,7 27 142,8

491 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

492 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

493 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

494 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 060,0 5 126,0

495 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

496 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 795,7 806,1

497 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

498 901 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 414,5 419,9

499 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 414,5 419,9

500 901 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

501 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 138,2 140,0

502 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богда-
нович» 57 033,8 57 777,0

503 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

504 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 033,8 57 777,0

505 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

506 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

507 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта» 571,0 578,5

508 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

509 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 571,0 578,5

510 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
511 901 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
512 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2



Приложение 9 к решению Думы Го Богданович  
от 24.06.2021 г. № 35

Программа муниципальных 
внутренних заимствований 
городского округа Богданович 
на 2021 год

Номер 
стро-

ки

Наименование муниципального внутрен-
него заимствования  городского округа  

Богданович

Объем при-
влечения 
средств 

бюджета, 
в тысячах 
рублей в 

2021 году

Объем по-
гашение 

муниципальных 
долговых 

обязательств, в 
тысячах рублей 

в 2021 году

Предельные сроки 
погашения долговых 

обязательств, возника-
ющих при осуществле-

нии муниципальных 
внутренних заимство-

ваний в 2021 году
1 2 3 4 5

1

Бюджетные кредиты, привле-
каемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

49279,3 23000,0

в соответствии 
с  договором о 
предоставлении 
бюджетного кре-
дита

2
кредиты, привлеченные от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 -

3 всего 49279,3 23000,0 х

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

городского округа 

Сумма, в тысячах 
рублей

1 2 3 4

2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  110 973,2

3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 26 279,3

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 26 279,3

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 49 279,3

11
погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -23 000,0

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 -2 439 862,0

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 524 555,9

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 24.06.2021 г. № 35

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Богданович на 2021 год
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
окончание. нач. на 25, 26, 27, 28-й стр.

Номер 
стро-

ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

513 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 918,2 930,2

514 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

515 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 13 575,5 13 823,6

516 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 232,6 7 326,8
517 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 232,6 7 326,8

518 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

519 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

520 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 184,2 186,6

521 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 184,2 186,6

522 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

523 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

524 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 736,8 746,4

525 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

526 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

527 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

528 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 6 218,4 6 299,4

529 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,2 94,4

530 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 120,1 2 147,8
531 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 120,1 2 147,8

532 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

533 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

534 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

535 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 2 120,1 2 147,8

536 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

537 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 219,8 3 261,8
538 902 0501   Жилищное хозяйство 3 219,8 3 261,8

539 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

540 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

541 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

542 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 921,0 933,0

543 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

544 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 298,8 2 328,8

545 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа Бог-
данович» 2 298,8 2 328,8

546 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 2 298,8 2 328,8

547 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

548 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

549 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 003,0 1 087,2
550 902 1001   пенсионное обеспечение 864,8 938,1

551 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

552 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

553 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

554 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
555 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
556 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 138,2 149,1

557 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 138,2 149,1

558 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

559 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать без-
барьерную среду» 138,2 149,1

560 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 138,2 149,1

561 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

562 912    Дума городского округа Богданович 5 702,0 6 184,7
563 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 504,7 4 885,6

Номер 
стро-

ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

564 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 4 228,3 4 587,4

565 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4
566 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

567 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 034,5 2 208,1

568 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,5 5,1

569 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 188,3 2 374,2

570 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 140,4 2 323,1

571 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 47,9 51,1

572 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 276,4 298,2
573 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 276,4 298,2

574 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 276,4 298,2

575 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

576 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138,2 149,1
577 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 197,3 1 299,1
578 912 1001   пенсионное обеспечение 1 197,3 1 299,1
579 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 197,3 1 299,1
580 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 197,3 1 299,1
581 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 197,3 1 299,1
582 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 294,4 3 571,6
583 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 078,0 3 337,5

584 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 064,2 3 323,4

585 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
586 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

587 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 110,2 1 204,5

588 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,4 44,1

589 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 912,6 2 074,8

590 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 896,0 2 057,7

591 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,6 17,1

592 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 13,8 14,1
593 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13,8 14,1

594 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 13,8 14,1

595 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,8 14,1

596 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 216,4 234,1
597 913 1001   пенсионное обеспечение 216,4 234,1
598 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 216,4 234,1
599 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 216,4 234,1
600 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 216,4 234,1
601 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 16 877,2 17 097,0
602 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 380,9 16 594,4

603 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16 380,9 16 594,4

604 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

605 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович “управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

606 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 16 380,9 16 594,4

607 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

608 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 16 099,9 16 309,7

609 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 186,0 188,5

610 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
611 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 404,3 409,6
612 919 1001   пенсионное обеспечение 404,3 409,6
613 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 404,3 409,6
614 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 404,3 409,6
615 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 404,3 409,6
616 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 92,0 93,0

617 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 92,0 93,0

618 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

619 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

620 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 92,0 93,0

621 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

622 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0
623 999    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2
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Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 480 618,7

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 Богданович 
на 2015-2022 годы» 35 339,7

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 672,9

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» 12 595,7

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович на 2019-2024 годы» 12 595,7

10 0300000000

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

14 750,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0

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» 15,0

14 0400000000

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

502 270,5

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения в городском округе Богданович» 223 630,4

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 89 655,8

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

61 453,1

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович до 2025 года» 9 546,6

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 5 667,5
23 0520000000 подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 3 879,1

24 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 
года» 1 308 927,9

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» 668 445,9

27 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 64 877,1

28 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богда-
нович» 51 253,9

29 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,0

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович» 17 777,4

33 06Z0000000
подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ в обще-
образовательных организациях городского округа Богданович 30,0

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского 
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 Богданович 
и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

37 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

38 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 155 345,0

39 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 155 345,0

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2023 года» 480,0

41 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 480,0

42 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Бог-
данович до 2024 года» 4 498,1

43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 971,5
44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 170,0
45 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 310,0
46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0
47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 115,0
48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0

49 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 96,6

50 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 150,0

51 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно 
значимых инициатив» 790,0

52 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 166 724,1

53 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 164 702,3

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 по-
следствий 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» 14 451,1

58 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0
59 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 351,1

60 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в городском 
округе Богданович» 1 000,0

61 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 130 714,2

62 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 928,2
63 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 166,0

64 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском 
округе Богданович» 620,0

65 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 17 886,0

66 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

67 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович 
“управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 24.06.2021 г. № 35

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2022 год, 
тыс.руб.

Сумма  
на 2023 год, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5
1  Итого по муниципальным программам 2 005 409,3 1 960 086,1
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богда-

нович на 2015-2022годы»
75 398,4 0,0

3 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по соз-
данию административных комиссий и составлению протоколов об административных право-
нарушениях на 2015-2022 годы»

120,0 0,0

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0
5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 

Богданович на 2015-2022 годы»
33 313,7 0,0

6 0170000000 подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы»

1 473,6 0,0

7 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»

39 887,8 0,0

8 0200000000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы»

11 138,5 11 345,7

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

11 138,5 11 345,7

10 0300000000 Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

13 585,4 13 762,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6
12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
12 157,7 12 316,1

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1 46,7
14 0400000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-

рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

280 503,5 301 365,1

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович»

85 582,4 88 572,5

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович»

14 520,0 24 632,8

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в город-
ском округе Богданович»

750,0 750,0

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 026,2 2 052,6
19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-

коммунальных услуг»
127 047,1 131 301,9

20 0460000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

50 577,8 54 055,3

21 0500000000 Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года»

3 702,6 3 704,6

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 3 702,6 3 704,6
23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 

до 2025 года»
1 239 801,9 1 291 834,6

24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1
25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 649 818,2 663 271,6
26 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Богданович»
48 843,1 60 557,0

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович»

39 986,3 45 523,0

28 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спор-
том»

277,5 1 255,8

29 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович»

17 986,7 18 257,6

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович»

463,4 468,9

Но-
мер 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2022 год, 
тыс.руб.

Сумма  
на 2023 год, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5
31 0680000000 подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-

зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

2 581,6 2 612,4

32 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович»

16 372,9 16 586,2

33 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года»

5 191,2 5 258,9

34 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 992,8 1 005,8
35 0740000000 подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
4 198,4 4 253,1

36 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года»

134 700,6 141 419,5

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 
года»

134 700,6 141 419,5

38 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года»

442,1 447,8

39 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович»

442,1 447,8

40 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»

4 007,8 4 069,1

41 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4
42 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0
43 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 271,7 275,3
44 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7
45 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 110,7 112,1
46 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8
47 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 

других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»
82,8 83,9

48 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1
49 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 

общественно значимых инициатив»
690,8 699,8

50 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

89 767,5 34 751,8

51 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы»

89 417,5 34 751,8

52 1120000000 подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы»

350,0 0,0

53 1300000000 Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

478,9 485,2

54 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его по-
следствий на территории городского округа Богданович

478,9 485,2

55 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года»

13 170,3 13 341,9

56 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3
57 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 184,2 186,6
58 1430000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 

городском округе Богданович»
921,0 933,0

59 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Бог-
данович до 2024 года»

117 047,7 121 612,1

60 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 442,9 63 256,6
61 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57 033,8 57 777,0
62 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 

городском округе Богданович»
571,0 578,5

63 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года»

16 472,9 16 687,4

64 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0
65 1950000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богда-

нович “управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года”

16 380,9 16 594,4

Приложение 17 к решению Думы Го Богданович от 24.06.2021  № 35

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах
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Руководствуясь Федеральным законом от 1 апреля 2020 года 
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон), Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить порядок согласования, заключения (подписания), 

изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реа-
лизуемых (планируемых к реализации) на территории городского 
округа Богданович (прилагается).

2. Определить администрацию городского округа Богданович 
органом местного самоуправления, уполномоченным на заклю-

чение (подписание), изменение и расторжение соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений в отношении проектов, 
реализуемых (планируемых к реализации) на территории город-
ского округа Богданович, от имени городского округа Богданович 
(далее – уполномоченный орган).

3. Настоящее решение вступает в силу cо дня его официального 

опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

П. а. МартьяноВ, глава городского округа.
Ю.а. ГринБерГ,  председатель Думы.

1. Настоящий порядок регулирует вопросы согласования, 
заключения (подписания), изменения и расторжения соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвести-
ционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на 
территории городского округа Богданович (далее – Соглашение), 
и дополнительных соглашений к ним, принятия решения об из-
менении Соглашения и прекращении участия городского округа 
Богданович в Соглашении.

2. уполномоченный орган при поступлении проектов Со-
глашений  и (или) дополнительных соглашений к ним о внесении 
изменений и (или) прекращении действия Соглашения, а также 
прилагаемых к ним документов и материалов организует их рас-
смотрение в соответствии с настоящим порядком.

3. Для организации подписания от имени городского округа 
Богданович Соглашений и дополнительных соглашений к ним, 
принятия решения об изменении и прекращении Соглашений 
уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня 
получения документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
направляет их на рассмотрение и согласование:

1) в отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович;

2) в подразделение органа местного самоуправления 
осуществляющее полномочия в сфере, в которой реализуется 
(планируется к реализации) инвестиционный проект, инициатор 
которого выступает (планирует выступить) стороной Соглашения 
(при наличии).

4. подразделения органа местного самоуправления, указанные 
в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего порядка, в течение одного 
рабочего дня со дня поступления на рассмотрение документов, 

указанных в пункте 2 настоящего порядка, проверяют их на наличие 
следующих обстоятельств:

1) документы, указанные в пункте 2 настоящего порядка, не со-
ответствуют требованиям, установленным статьей 7 Федерального 
закона и требованиям, установленным нормативными правовыми 
актами правительства Российской Федерации и (или) правитель-
ства Свердловской области;

2) документы, указанные в пункте 2 настоящего порядка, по-
даны с нарушением требований, установленных нормативными 
правовыми актами правительства Российской Федерации и (или) 
правительства Свердловской области;

3) заявитель не является российским юридическим лицом или 
является государственным (муниципальным) учреждением либо 
государственным (муниципальным) унитарным предприятием;

4) инвестиционный проект не является новым инвестиционным 
проектом (не соответствует условиям, предусмотренным пунктом 
6 части 1 статьи 2 Федерального закона); 

5) инициатором заключения Соглашения (дополнительного 
соглашения) представлена недостоверная информация (инфор-
мация, не соответствующая сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц и (или) реестре выдан-
ных разрешений на строительство в случае, если предоставляется 
разрешение на строительство).

5. по результатам проверки документов, указанных в пункте 
2 настоящего порядка, на наличие обстоятельств, указанных в 
пункте 4 настоящего порядка, подразделения органа местного 
самоуправления, указанные в пункте 3 настоящего порядка, в 
течение одного рабочего дня направляют главе городского округа 
Богданович письменное мнение:

1) о возможности от имени городского округа Богданович 
заключить Соглашение или дополнительное соглашение к нему 
в случае невыявления обстоятельств, указанных в пункте 4 на-
стоящего порядка;

2) о возможности от имени городского округа Богданович 
отказаться от заключения Соглашения или дополнительных со-
глашений  к нему в случае выявления обстоятельств, указанных в 
пункте 4 настоящего порядка.

5. в течение трех рабочих дней со дня получения проекта Со-
глашения, а также прилагаемых к нему документов и материалов 
уполномоченный орган:

1) подписывает Соглашение в случае невыявления обстоя-
тельств, указанных в пункте 4 настоящего порядка; 

2) не подписывает Соглашение в случае выявления обстоя-
тельств, указанных в пункте 4 настоящего порядка, подготавливает 
письмо, содержащее обоснование невозможности заключения Со-
глашения со ссылками на положения Федерального закона и нор-
мативных правовых актов правительства Российской Федерации и 
(или) правительства Свердловской области, которые не соблюдены 
инициатором проекта, и направляет его в уполномоченный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере защиты и 
поощрении капиталовложений в Свердловской области.

6. в течение трех рабочих дней со дня получения проекта до-
полнительного соглашения к Соглашению, а также прилагаемых к 
нему документов и материалов уполномоченный орган:

1) подписывает дополнительное соглашение в случае невыяв-
ления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего порядка; 

2) отказывает в заключении дополнительного соглашения в 
случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего 

порядка, письменно информирует о данном решении сторону, ини-
циирующую внесение изменений в Соглашение, и уполномоченный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере за-
щиты и поощрении капиталовложений в Свердловской области.

7. в течение трех рабочих дней со дня получения проекта до-
полнительного соглашения о прекращении действия Соглашения, 
а также прилагаемых к нему документов и материалов, при отсут-
ствии возражений уполномоченный орган подписывает дополни-
тельное соглашение о прекращении действия Соглашения.

8. в случае наличия возражений по результатам рассмотрения 
документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, уполно-
моченный орган принимает решение об отказе в подписании 
дополнительного соглашения о прекращении действия Соглаше-
ния, о чем в течение трех рабочих дней письменно уведомляет 
сторону, инициирующую прекращение действия Соглашения, и 
уполномоченный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере защиты и поощрении капиталовложений в 
Свердловской области.

9. Информационное обеспечение процессов в рамках за-
ключения (подписания), изменения и расторжения Соглашений 
в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (плани-
руемых к реализации) на территории городского округа Богда-
нович, от имени городского округа Богданович осуществляется 
с использованием государственной информационной системы 
«капиталовложения».

Эксплуатация государственной информационной системы 
«капиталовложения» осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

Об утверждении Порядка согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, 
реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского округа Богданович
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Статья 9. комиссия по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович

1. комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович (далее – комиссия) является 
постоянно действующим консультативным органом и формируется 
для обеспечения реализации настоящих правил.

комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с на-
стоящими правилами, положением о комиссии, иными документами, 
регламентирующими её деятельность и утверждаемыми главой 
городского округа Богданович.

2. Функциями комиссии являются:
- подготовка проекта правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович, подготовка изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа Богданович (далее 
- правила землепользования и застройки);

- подготовка проекта карты градостроительного зонирования 
городского округа Богданович;

- подготовка проектов градостроительных регламентов;
- организация и проведение публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки, проекту изменений в правила 
землепользования и застройки;

- рассмотрение предложений и подготовка заключений о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки;

- организация и проведение публичных слушаний и подго-
товка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно-
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

- организация и проведение публичных слушаний и подготовка 
рекомендаций о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

- рассмотрение иных вопросов, в том числе вопросов градострои-
тельного зонирования, отнесенных законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Свердловской области к 
компетенции органов местного самоуправления, проведение по ним 
публичных слушаний и (или) подготовка рекомендаций.

3. Состав и порядок деятельности комиссии утверждён по-
становлением главы городского округа Богданович. Изменения в 
состав комиссии вносятся в порядке, установленном для утверждения 
состава комиссии.

«Глава 14. Градостроительные регламенты в части видов и пара-
метров разрешенного использования недвижимости 

Статья 30. перечень территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования территорий городского округа 
Богданович

1. На карте градостроительного зонирования территории город-
ского округа Богданович:

1) выделены территориальные зоны в соответствии с частью 2 
настоящей статьи;

2) обозначены границы зон с особыми условиями использования 
территорий - санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, иные 
зоны охраны, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) обозначены основные территории общего пользования, вы-
деленные или предназначенные для выделения посредством красных 
линий, определяемых проектами планировки, и не подлежащие при-
ватизации (парки, скверы, бульвары, набережные, иные территории 
общего пользования).

2. На карте градостроительного зонирования территории 
городского округа Богданович выделены следующие виды терри-
ториальных зон.

Статья 30.1. Ж – зоны жилой застройки
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения 

удобной, здоровой и безопасной среды проживания. 
в жилых зонах размещаются:

- жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, 
средней и малой этажности);

- блокированные дома;
- усадебные дома с приквартирными и приусадебными участ-

ками;
 - отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты соци-

ального и культурно-бытового обслуживания населения, для которых 
не требуется организация санитарно-защитных зон; 

- гаражи и стоянки автомобилей для легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам.

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуального жилищного строительства. 
Блокированная жилая застройка.
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).1
ведение огородничества.2
условно разрешенные виды использования
Деловое управление. 
Магазины. 
Общественное питание. 
Бытовое обслуживание.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
Оказание услуг связи. 
Хранение автотранспорта.
коммунальное обслуживание.
Обеспечение внутреннего правопорядка.

1 ведение личного подсобного хозяйства применяется исключи-
тельно в сельских населённых пунктах.

2  формирование земельных участков с видом разрешенного исполь-
зования «ведение огородничества» в территориальной зоне Ж1 
возможно только в случае отсутствия возможности формирова-
ния самостоятельных земельных участков с видом разрешённого 
использования «для индивидуального жилищного строительства», 
«блокированная жилая застройка», «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

вспомогательные виды разрешенного использования
Индивидуальная трудовая деятельность в пределах приусадеб-

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

площадки для занятий спортом.
Благоустройство территории.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь вновь предоставляемого земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства и для ведения 
личного подсобного хозяйства - 0,06 га.

Минимальная площадь земельного участка под блок жилого 
дома - 0,06 га.

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

Максимальная площадь вновь предоставляемого земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства и для ведения 
личного подсобного хозяйства - 0,20 га.

Максимальная площадь земельного участка под блок жилого 
дома - 0,20 га.

Минимальная площадь земельных участков для ведения огород-
ничества не установлена.

Максимальная площадь земельных участков для ведения ого-
родничества - 0,06 га.

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

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

Для земельных участков, образованных путём перераспреде-
ления земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, минимальный размер не 
установлен. при этом площадь земельных участков, находящихся в 
собственности граждан, увеличивается в результате этого перераспре-
деления не более чем до установленных предельных максимальных 
размеров земельных участков.

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

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м.

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

и до проезжей части внутриквартальных проездов должно быть не 
менее 5 м.

в зонах застройки Ж-1 расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках 
должно быть не менее 6,0 м, от жилых помещений без окон до со-
седнего участка - не менее 3,0 м.

Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок 

для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует 
принимать не менее 20,0 м.

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

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

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

2) от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м; 
3) от бани, гаража и других построек - 1,0 м; 
4) от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м; 
5) от стволов среднерослых деревьев - 2,0; 
6) от кустарника - 1,0 м.
Ж2 - зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 

домами
Зона предназначена для проживания населения с включением в 

состав жилого образования отдельно стоящих, встроенных и встроено-
пристроенных объектов повседневного обслуживания.

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома допускается, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквартирном доме составляет не более 
15% общей площади помещений дома.

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве 
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые при-
цепы) с возможностью подключения названных сооружений к инже-
нерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для 
общего пользования.

при формировании земельного участка под малоэтажным много-
квартирным жилым домом учитываются части земельных участков 
под жилым домом, огородом и территории общего пользования при 
малоэтажном многоквартирном жилом доме.

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
передвижное жилье.
предоставление коммунальных услуг.
условно разрешенные виды использования
Деловое управление. 
Магазины.
Общественное питание. 
Бытовое обслуживание.
Стационарное медицинское обслуживание. 
Общежития.
Гостиничное обслуживание.
Оказание услуг связи. 
парки культуры и отдыха.
вспомогательные виды разрешенного использования
ведение огородничества. 
площадки для занятий спортом.
Благоустройство территории.
Хранение автотранспорта.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь образуемого земельного участка - 0,05 га 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 38 ОТ 24.06.2021 ГОДА

в целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития территории 
городского округа Богданович, социальных инфраструктур и обеспечения интересов граждан и их 
объединений, в соответствии с 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, принимая во внимание за-
ключения по результатам публичных слушаний, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. в правила землепользования и застройки городского округа Богданович, утверждён-

ные решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15 (далее – правила), 
внести следующие изменения:

1) Изложить статью 9 главы 3 части I, главу 14 части III, приложения к правилам в 
новой редакции (прилагаются);

2) в абзаце 20 статьи 1 главы 1 части I правил исключить слова «в том числе путем 
выкупа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Стюрц А.в.).

П. а. МартьяноВ,  глава городского округа.
Ю.а. ГринБерГ,   председатель Думы.

С приложениями (карты градостроительного зонирования населённых пунктов  
Го Богданович. Правила землепользования и застройки) к решению Думы Го Богданович  
№ 38 от 24.06.2021 года можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – 
narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Приложение к решению Думы Го Богданович от 24.06.2021 № 38 

Продолжение на 32-й стр.
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с учётом размещения на территории детской площадки, спортивной 
площадки, парковки, хозяйственной площадки.

Минимальная площадь земельного участка в существующей 
застройке не установлена. 

Максимальная площадь земельного участка - 2,00 га. 
Размеры земельного участка могут отличаться от установленных 

настоящими правилами предельных параметров, если это предусмо-
трено документацией по планировке территории, которая утверждена 
согласно действующему законодательству.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц 
и до проезжей части внутриквартальных проездов должно быть не 
менее 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м. 

Максимальный процент застройки – 60.
предельное количество этажей – 4, включая мансардный.
Расстояния между многоквартирными домами, многоквартир-

ными домами и общественными зданиями следует принимать на 
основании расчётов инсоляции и освещённости в соответствии с 
действующими требованиями санитарных правил и нормативов.

проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строе-
ниям, противопожарные расстояния между ними должны соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Минимальные расстояния между длинными сторонами сек-
ционных жилых зданий высотой 4 этажа и более - не менее 20,0 
м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не 
менее 10,0 м.

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

в случаях нового строительства и развития застроенных террито-
рий многоквартирными домами секционного типа размещение пло-
щадок для мусоросборников следует предусматривать на территориях 
общего пользования вдоль проезжей части улиц не ближе 15,0 м от 
окон дома, но не далее, чем 150,0 м от входа в дом.

СРеДНеЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙкА
Ж3 - зона среднеэтажной жилой застройки
Зона предназначена для проживания населения с включением в 

состав жилого образования отдельно стоящих, встроенных и встроено-
пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Многоквартирные дома секционного типа (до 8 этажей) либо 
дома секционного типа смешанной этажности (при наличии домов с 
этажностью до 8 этажей).

Размещение многоквартирных домов, этажностью не выше вось-
ми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных 
гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома.

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега), если их раз-
мещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не 
требует установления санитарной зоны.

Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая застройка.
предоставление коммунальных услуг.
условно разрешенные виды использования
Дошкольное, начальное и среднее общее образование.
Деловое управление.
Гостиничное обслуживание.
Общежития. 
Общественное питание.
Рынки.
Магазины.
Бытовое обслуживание.
Оказание социальной помощи населению.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
Стационарное медицинское обслуживание.
Обеспечение занятий спортом в помещениях.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание.
Оказание услуг связи.
вспомогательные виды разрешенного использования
Благоустройство территории.
площадки для занятий спортом.
Хранение автотранспорта.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь образуемого земельного участка - 0,5га. 
с учётом размещения на территории детской площадки, спортивной 
площадки, парковки, хозяйственной площадки.

Минимальная площадь земельного участка в существующей 
застройке не установлена. Максимальная площадь земельного 
участка - 2,00 га.

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

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц 
и до проезжей части внутриквартальных проездов должно быть не 
менее 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м. 

Максимальный процент застройки – 60.
предельное количество этажей – 8, включая мансардный.
Расстояния между многоквартирными домами, многоквартир-

ными домами и общественными зданиями следует принимать на 
основании расчётов инсоляции и освещённости в соответствии с 
действующими требованиями санитарных правил и нормативов.

проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строе-
ниям, противопожарные расстояния между ними должны соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Минимальные расстояния между длинными сторонами сек-
ционных жилых зданий высотой 4 этажа и более - не менее 20,0 
м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не 
менее 10,0 м.

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

в случаях нового строительства и развития застроенных террито-
рий многоквартирными домами секционного типа размещение пло-
щадок для мусоросборников следует предусматривать на территориях 
общего пользования вдоль проезжей части улиц не ближе 15,0 м от 
окон дома, но не далее, чем 150,0 м от входа в дом.

МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙкА (высотная застройка)
Ж4 –зона многоэтажной жилой застройки
Зона предназначена для проживания населения с включением в 

состав жилого образования отдельно стоящих, встроенных и встроено-
пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Многоквартирные дома секционного типа выше 8 этажей либо 
дома секционного типа смешанной этажности (при наличии домов с 
этажностью выше 8 этажей).

Размещение многоквартирных домов, этажностью девять этажей 
и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных пло-
щадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме составляет не более 15% 
от общей площади дома.

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега), если их раз-
мещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не 
требует установления санитарной зоны.

 Размещение объектов в подземном пространстве допускается 
при выполнении санитарно-гигиенических, экологических и противо-
пожарных требований, предъявляемых к данным объектам.

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная застройка (высотная застройка).
предоставление коммунальных услуг.
условно разрешенные виды использования
Деловое управление.
Гостиничное обслуживание.
Общежития.
Социальное обслуживание.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
Стационарное медицинское обслуживание.
Магазины.
Рынки. 
Бытовое обслуживание.
Обеспечение занятий спортом в помещениях.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание.
Оказание услуг связи.
Объекты культурно-досуговой деятельности.
Общественное питание.
вспомогательные виды разрешенного использования
площадки для занятий спортом.
Благоустройство территории.
Хранение автотранспорта.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь образуемого земельного участка - 0,5га., 
с учётом размещения на территории детской площадки, спортив-
ной площадки, площадки для отдыха, парковки, хозяйственной 
площадки.

Минимальная площадь земельного участка в существующей 
застройке не установлена. 

Максимальная площадь земельного участка - 2,00 га.
Размеры земельного участка могут отличаться от установленных 

настоящими правилами предельных параметров, если это предусмо-
трено документацией по планировке территории, которая утверждена 
согласно действующему законодательству.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц 
и до проезжей части внутриквартальных проездов должно быть не 
менее 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м. 

Максимальный процент застройки – 60.
предельное количество этажей – 11, включая мансардный. 
в жилых зонах многоквартирных домов допускается размещение 

в нижних этажах жилых домов встроенно-пристроенных объектов 
социального и коммунально-бытового назначения при условии 
соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их 
вступления в установленном порядке в силу - нормативными техни-
ческими документами в части, не противоречащей Федеральному 
закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»), в 
том числе, устройство:

1) обособленных от дворовой территории входов для 
посетителей;

2) обособленных подъездов и площадок для парковки 
автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

3) самостоятельных систем инженерного обеспечения, 
независимых от систем инженерного оборудования жилого дома;

4) противопожарных, звукоизолирующих перекрытий, стен и 
перегородок.

Расстояния между многоквартирными домами, многоквартир-
ными домами и общественными зданиями следует принимать на 
основании расчётов инсоляции и освещённости в соответствии с 
действующими требованиями санитарных правил и нормативов.

проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строе-
ниям, противопожарные расстояния между ними должны соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Минимальные расстояния между длинными сторонами сек-
ционных жилых зданий высотой 4 этажа и более - не менее 20,0 
м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не 
менее 10,0 м.

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

в случаях нового строительства и развития застроенных террито-
рий многоквартирными домами секционного типа размещение пло-
щадок для мусоросборников следует предусматривать на территориях 
общего пользования вдоль проезжей части улиц не ближе 15,0 м от 
окон дома, но не далее, чем 150,0 м от входа в дом.

Статья 30.2. О – зоны общественно-делового использования 
объектов капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных 
потребностей человека.

Общественно-деловые зоны предназначены для преимуще-
ственного размещения отдельно стоящих объектов здравоохранения, 
культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреж-
дений среднего профессионального, среднего технического и высшего 
образования, административных учреждений, культовых объектов, 
центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок 
автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений.

О1- общественная зона предпринимательской деятельности
Размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности.

Размещение зданий, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг.

Основные виды разрешенного использования
предпринимательство.
Деловое управление.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы).
Рынки. 
Магазины.
Бытовое обслуживание.
Банковская и страховая деятельность.
Общественное питание.
Гостиничное обслуживание.
Развлечения.
Развлекательные мероприятия.
выставочно-ярмарочная деятельность. 
ветеринарное обслуживание. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание. 
приюты для животных.
Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг.
условно разрешенные виды использования
Религиозное использование. 
Складские площадки.
 парки культуры и отдыха.
Обеспечение занятий спортом в помещениях.
Обеспечение внутреннего правопорядка.
вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта.
Благоустройство территории.
Служебные гаражи.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь земельного участка - 0,02 га. 

Максимальная площадь земельного участка - 20,00 га.
Размеры земельного участка могут отличаться от установленных 

настоящими правилами предельных параметров, если это предусмо-
трено документацией по планировке территории, которая утверждена 
согласно действующему законодательству.

Расстояние от построек до красных линий улиц и до проезжей 
части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м. 

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м.

Максимальный процент застройки – 60. предельное количество 
этажей – 5.

О2 - общественная зона размещения объектов социального и 
коммунально-бытового назначения

Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, 
объектов социального и коммунально-бытового характера, т.е. разме-
щение зданий, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Размещение объектов капитального строительства для размеще-
ния медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги).

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов 
и организаций общественного управления (государственного пен-
сионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги).

Основные виды разрешенного использования
Общественное управление.
Государственное управление.
Социальное обслуживание.
Дома социального обслуживания.
Оказание социальной помощи населению. 
Бытовое обслуживание.
Здравоохранение.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. 
Стационарное медицинское обслуживание.
Медицинские организации особого назначения.
Оказание услуг связи.
Обеспечение внутреннего правопорядка.
Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг.
условно разрешенные виды использования
Общественное питание.
Объекты культурно-досуговой деятельности.
Обеспечение обороны и безопасности.
Общежития.
Магазины.
Осуществление религиозных обрядов.
вспомогательные виды разрешенного использования
площадки для занятий спортом.
Благоустройство территории.
Хранение автотранспорта.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Минимальная площадь земельного участка - 0,02 га. 
Максимальная площадь земельного участка - 20,00 га.
Размеры земельного участка могут отличаться от установленных 

настоящими правилами предельных параметров, если это предусмо-
трено документацией по планировке территории, которая утверждена 
согласно действующему законодательству.

проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строе-
ниям, противопожарные расстояния между ними должны соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расстояние от построек до красных линий улиц и до проезжей 
части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м.

Максимальный процент застройки – 60. 
предельное количество этажей – 5.
О3 - общественная зона культурно-образовательного на-

значения
Зона предназначена для размещения объектов капитального 

строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения.

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры (музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев); 
объектов капитального строительства, предназначенных для про-
фессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению); для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образова-
тельные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению),  в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом.

Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и рели-
гиозные школы, семинарии, духовные училища.

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом.
Основные виды разрешенного использования
Образование и просвещение.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Среднее и высшее профессиональное образование. 
Спорт.
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий.
Обеспечение занятий спортом в помещениях.
Оборудованные площадки для занятий спортом.
площадки для занятий спортом.
культурное развитие.
Историко-культурная деятельность.
Объекты культурно-досуговой деятельности.
парки культуры и отдыха.
цирки и зверинцы.
Религиозное использование.
Осуществление религиозных обрядов.
Религиозное управление и образование.
условно разрешенные виды использования
Общежития.
Гостиничное обслуживание.
Бытовое обслуживание.
Обеспечение внутреннего правопорядка.
коммунальное обслуживание.
Магазины.
вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта.
Благоустройство территории.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь земельного участка - 0,02 га. 
Максимальная площадь земельного участка - 20,00 га.
Размеры земельного участка могут отличаться от установленных 

настоящими правилами предельных параметров, если это предусмо-
трено документацией по планировке территории, которая утверждена 
согласно действующему законодательству.

проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строе-
ниям, противопожарные расстояния между ними должны соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расстояние от построек до красных линий улиц и до проезжей 
части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м.

Максимальный процент застройки – 70.
предельное количество этажей – 5 (кроме религиозного ис-

пользования).

О4 - общественно-деловая зона специального вида
Зона предназначена для размещения зданий и сооружений для 

обеспечения научной деятельности.
Размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, определения ее гидроме-
теорологических, агрометеоро-логических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидро-биологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, ис-
пользуемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологи-ческие 
посты и другие); для проведения научных изысканий, исследований 
и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, государственные академии 
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые); для 
проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира.

Основные виды разрешенного использования
Обеспечение научной деятельности.
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях.
проведение научных исследований.
проведение научных испытаний.
условно разрешённый вид использования. 
ветеринарное обслуживание.
Общежития.
Обеспечение внутреннего правопорядка.
вспомогательные виды разрешенного использования.
Хранение автотранспорта.
Благоустройство территории.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь земельного участка - 0,02 га. Максималь-
ная площадь земельного участка - 20,00 га

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

проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строе-
ниям, противопожарные расстояния между ними должны соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расстояние от построек до красных линий улиц и до проезжей 
части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м

Максимальный процент застройки – 70.
предельное количество этажей – не подлежит ограничению.
Статья 30.3. И - зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры. Застройка зоны предприятия-

ми, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного 
обеспечения территорий.

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания.

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения населе-
ния и организаций коммунальными услугами.

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

 Размещение зданий, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг.

Объекты капитального строительства электроэнергетики, в 
том числе:

распределительные станции и подстанции;
- высоковольтные линии электропередач напряжением более 

10 кв. Объекты капитального строительства теплоснабжения, в том 
числе:

- теплоэлектростанции;
- котельные;
- тепловые пункты; магистральные теплотрассы
Объекты капитального строительства газоснабжения, в том 

числе:
- газораспределительные пункты;
- газораспределительные станции; газопроводы высокого 

давления
Объекты капитального строительства водоснабжения, в том 

числе:
- водозаборные сооружения;
- станции водоподготовки;
- станции подъема;
- водонапорные башни;
-  магистральные водоподводящие трубопроводы.
Объекты капитального строительства водоотведения, в том 

числе:
- канализация;
- дренаж;
- очистные сооружения;
- канализационная насосная станция (кНС);
- канализационные очистные сооружения (кОС).
Объекты капитального строительства нефтеснабжения, в том 

числе:
- нефтехранилище;
- нефтебаза.
Основные виды разрешенного использования
коммунальное обслуживание 
предоставление коммунальных услуг.
Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг.
Связь.
условно разрешённый вид использования не установлен
вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта. 
Благоустройство территории.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь земельного участка - 0,001 га. Максималь-
ная площадь земельного участка - 20,00 га.

Расстояние от построек до красных линий улиц и до проезжей 
части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м

Максимальный процент застройки – 70.
предельное количество этажей – не подлежит ограничению.

Статья 30.4. Т –зона транспортной инфраструктуры
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 
веществ.

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования «Служебные гаражи».

Основные виды разрешенного использования:
Транспорт.
Обслуживание перевозок пассажиров.
Железнодорожный транспорт.

Продолжение. нач. на 31-й стр.
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Железнодорожные пути.
Обслуживание железнодорожных перевозок.
Автомобильный транспорт. 
водный транспорт. 
воздушный транспорт. 
Трубопроводный транспорт. 
Объекты дорожного сервиса.
Заправка транспортных средств.
Обеспечение дорожного отдыха.
Автомобильные мойки.
Ремонт автомобилей. 
Хранение автотранспорта.
Служебные гаражи.
Стоянки транспорта общего пользования.
улично-дорожная сеть.
Складские площадки.
условно разрешённый вид использования:
ведение огородничества.
Склад.
вспомогательные виды разрешенного использования:
Благоустройство территории.
предельные размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции линейных объектов 
не подлежат ограничению.

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

Минимальная площадь земельного участка - 0,02 га. Максималь-
ная площадь земельного участка - 10,00 га.

Расстояние от построек до красных линий улиц и до проезжей 
части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м (кроме линейных объектов).

предельное количество этажей – не подлежит ограничению.

Статья 30.5. п - зоны производственной деятельности
Размещение объектов капитального строительства в целях до-

бычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом.

Размещение зданий, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции.

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ис-
копаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами; размещение объектов капитального строительства, в том 
числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; раз-
мещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, 
если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной 
территории.

Застройка территории производственными предприятиями с 
технологическими процессами, являющимися источниками выделения 
производственных вредностей в окружающую среду, и организация 
санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от этих предприятий.

Отнесение территории к определенному классу производится в 
соответствии с санитарной классификацией промышленных пред-
приятий, установленной СанпиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

производственная зона I класса - предприятия и производства 
с СЗЗ 1000 метров и более.

производственная зона II класса - предприятия и производства 
с СЗЗ 500 метров.

производственная зона III класса - предприятия и производства 
с СЗЗ 300 метров.

производственная зона IV класса - предприятия и производства 
с СЗЗ 100 метров.

производственная зона V класса - предприятия и производства 
с СЗЗ 50 метров.

Благоустройство территории производственной и санитарно-
защитной зон осуществляется за счет собственников производ-
ственных объектов.

п1 -зона производственной деятельности
Основные виды разрешенного использования
производственная деятельность.
Недропользование.
Тяжелая промышленность.
Автомобилестроительная промышленность.
Легкая промышленность.
Фармацевтическая промышленность.
пищевая промышленность.
Нефтехимическая промышленность.
Строительная промышленность.
целлюлозно-бумажная промышленность.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
условно разрешённый вид использования
Общежития.
вспомогательные виды разрешенного использования
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
Хранение автотранспорта.
Благоустройство территории.

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

Минимальная площадь земельного участка -0,10 га. Максималь-
ная площадь земельного

участка - 200,00 га.
Расстояние от построек до красных линий улиц должно быть 

не менее 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 

определения мест
допустимого размещения объектов капитального строитель-

ства - 3 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит ограничению.
предельное количество: этажей - не подлежит ограничению.
п2 - коммунально-складская зона
Основные виды разрешенного использования
Энергетика.
Атомная энергетика.
Связь.
Склад.
Складские площадки.
Научно-производственная деятельность.
условно разрешённый вид использования не установлен.
вспомогательные виды разрешенного использования.
Хранение автотранспорта.
Благоустройство территории.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Минимальная площадь земельного участка -0,10 га.
Максимальная площадь земельного участка - 200,00 га.
Расстояние от построек до красных линий улиц должно быть 

не менее 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 

определения мест
допустимого размещения объектов капитального строитель-

ства - 3 м.
Максимальный процент застройки – не подлежит ограничению.
предельное количество этажей - не подлежит ограничению.

Статья 30.6. Сх - зоны сельскохозяйственного назначения

Сх1 - зона сельскохозяйственных угодий
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 

выращивания сельхозпродукции открытым способом. 

Основные виды разрешенного использования
Растениеводство. 
Овощеводство.
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. 
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 

культур. 
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. 
выращивание льна и конопли.
ведение огородничества. 
Запас.
Сенокошение.
выпас сельскохозяйственных животных.

условно разрешённый вид использования не установлен.
вспомогательные виды разрешенного использования не 

установлены.

предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат ограничению.

Сх2 - зона, занятая объектами сельскохозяйственного на-
значения

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
предназначена для сельскохозяйственных предприятий, личных 
дачных и садовых участков.

Основные виды разрешенного использования
Скотоводство. 
Звероводство. 
птицеводство. 
Свиноводство. 
пчеловодство.
Животноводство. 
Рыбоводство.
Научное обеспечение сельского хозяйства.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 
ведение садоводства 
Земельные участки общего назначения. 
питомники.
Обеспечение сельскохозяйственного производства.
условно разрешённые виды использования 
Магазины. 
вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство территории.
предоставление коммунальных услуг.

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

Расстояние от построек до красных линий улиц должно быть                          
не менее 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест

допустимого размещения объектов капитального строитель-
ства - 3 м.

Максимальный процент застройки - не подлежит ограничению.
предельное количество: этажей - не подлежит ограничению.

предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан определяются проектом 
межевания территории и проектом планировки территории согласно 
Федеральному законодательству.

Статья 30.7. Р - зоны рекреационного назначения

Р1- зона рекреационного назначения

Зона предназначена для обустройства мест для занятия спор-
том, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 
отдыха в них.

в данную зону можно также относить неудобные для застройки 
и сельскохозяйственной деятельности территории, в том числе - 
овраги, болота, приречные территории, территории с нарушенным 
рельефом.

предусмотрено обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, не-
обходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей 
или количества рыбы.

Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация).
Спорт.
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий.
Обеспечение занятий спортом в помещениях.
Оборудованные площадки для занятий спортом.
причалы для маломерных судов. 
Охота и рыбалка.
курортная деятельность. 
Санаторная деятельность.
поля для гольфа или конных прогулок. 
коммунальное обслуживание
условно разрешённый вид использования
ведение огородничества.
Общественное питание.
Туристическое обслуживание.
природно-познавательный туризм.
вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта.
Благоустройство территории.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строе-
ниям, противопожарные расстояния между ними должны соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расстояние от построек до красных линий улиц и до проезжей 
части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства – 3 м.

Р2 - зона использования лесов
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу дре-

весины и не древесных лесных ресурсов, охрана и восстановление 
лесов и иные цели.

Основные виды разрешенного использования
Использование лесов.
Заготовка древесины.
Лесные плантации.
Заготовка лесных ресурсов.
Резервные леса.
условно разрешённый вид использования не установлен.
вспомогательные виды разрешенного использования не 

установлены.

РЗ- зона водных объектов
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 

моря и другие поверхностные водные объекты. Размещение спор-
тивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы 
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря).

Основные виды разрешенного использования
водные объекты.
Общее пользование водными объектами.
Охота и рыбалка.
Специальное пользование водными объектами.
причалы для маломерных судов. 
Гидротехнические сооружения.
условно разрешённый вид использования не установлен.
вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство территории

Р4- зона деятельности по особой охране и изучению природы
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах ко-
торых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с 
охраной и изучением природы, не допускается (государственные при-
родные заповедники, национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические сады).

Основные виды разрешенного использования.
Деятельность по особой охране и изучению природы.
Охрана природных территорий.
Историко-культурная деятельность.
условно разрешённый вид использования не установлен.
вспомогательные виды разрешенного использования не 

установлены.

Статья 30.8. Сп - зоны специального назначения

Сп1 - зона специального назначения, связанная с захороне-
ниями

Зоны специального назначения предназначены для размещения 
кладбищ, скотомогильников, свалок твердых бытовых отходов и иных 
объектов, использование которых несовместимо с территориальными 
зонами другого назначения.

Основные виды разрешенного использования
Ритуальная деятельность.
Специальная деятельность.
условно разрешённые виды использования 
Осуществление религиозных обрядов.
вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство территории.

предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат ограничению.

Сп2 - зона специального назначения, связанная с государствен-
ными объектами

Основные виды разрешенного использования
Обеспечение обороны и безопасности.
Обеспечение вооружённых сил. 
Обеспечение внутреннего правопорядка.
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний.
Запас.
условно разрешённый вид использования не установлен.
вспомогательные виды разрешенного использования.
Хранение автотранспорта. 

предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат ограничению.

Статья 30.9. ТуР ОЭЗ - туристско-рекреационные особые эко-
номические зоны

Одним из видов особых экономических зон являются туристско-
рекреационные особые экономические зоны, которые создаются для 
развития объектов инфраструктуры туризма и отдыха, развития и 
оказания услуг в сфере туризма.

в зоне ТуР ЭОЗ предполагается размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде; осуществление необходимых природоохранных 
и природо-восстановительных мероприятий.

Также, в этой зоне предусмотрено размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жи-
лого помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей.

Основные виды разрешенного использования
Спортивные базы.
природно-познавательный туризм.
Туристическое обслуживание.
Обеспечение занятий спортом в помещениях.
условно разрешённый вид использования 
Общественное питание.

вспомогательные виды разрешенного использования. 

Благоустройство территории
Хранение автотранспорта. 
площадки для занятий спортом.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат ограничению.

Статья 30.10. ТОп - территория общего пользования
Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы (пункт 12 статья 1 
Градостроительный кодекс РФ). Территория общего пользования 
может быть также предназначена для прокладки линейных объ-
ектов транспортной и инженерной инфраструктуры в границах 
населенных пунктов.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользова-
ния составляет 20,0 м, за исключением береговой полосы каналов, 
а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 
км, составляет 5,0 м (часть 6 статьи 6 водный кодекс РФ).

Основные виды разрешенного использования
Земельные участки (территории) общего пользования.
улично-дорожная сеть.
коммунальное обслуживание. 
Гидротехнические сооружения.
Связь.
условно разрешённый вид использования не установлен.
вспомогательные виды разрешенного использования не 

установлены.
предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат ограничению.

Статья 30.11. ЗРЗ - Зона развития застройки

Зона развития застройки ЗРЗ выделена для формирования 
районов с возможностью определения параметров застройки и 
набора услуг. Размещение объектов капитального строительства 
возможно после обсуждения и утверждения документации по 
планировке территории, внесение изменений либо дополнений в 
настоящие правила применительно к соответствующей зоне раз-
вития застройки на подлежащей освоению территории.

Градостроительные регламенты в пределах границ зоны раз-
вития застройки устанавливаются в соответствии с функциональным 
зонированием генерального плана городского округа Богданович в 
отношении населенного пункта город Богданович на период до 2050 
года, и другой утвержденной градостроительной документацией.

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:

Фактическое использование недвижимости.
вспомогательные виды разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства: отсутствуют
условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства отсутствуют.

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

РеШИЛА:
1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие предпри-

ятия и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга 
наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Асанову Марину викторовну, экономиста 2 категории планово 
– экономического отдела Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- Байрамалову Ирину Игоревну, экономиста контрольно – 
ревизионного отдела Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- валову елену васильевну, начальника Отдела организации 
труда и заработной платы Богдановичского открытого акционерно-
го общества по производству огнеупорных материалов;

- вялых Антона валерьевича, машиниста крана (крановщика) 
помольно – обжигового цеха Богдановичского открытого акцио-
нерного общества по производству огнеупорных материалов;

- Долгополова виталия Сергеевича, помощника мастера по 
ремонту оборудования прессо – формовочного цеха Богдано-
вичского открытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов;

- Дульцеву Надежду Анатольевну, транспортировщика Обжи-
гового цеха Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- Зонову Ольгу Александровну, техника по учёту Склада готовых 
изделий Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов;

- кармана Александра Сергеевича, начальника Энергетиче-
ского цеха Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- коваленко Ольгу Сергеевну, экономиста по труду Отдела 
организации труда и заработной платы Богдановичского открытого 
акционерного общества по производству огнеупорных материалов;

- колобова Андрея Юрьевича, слесаря по контрольно – из-
мерительным приборам и автоматике центральной лаборатории 
метрологии Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- кунавина Алексея Александровича, токаря Ремонтно – 
механического цеха Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- Немирова Антона Яковлевича, помощника мастера по ремонту 
оборудования прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого 
акционерного общества по производству огнеупорных материалов;

- Орлова Игоря Ивановича, начальника Ремонтно – механи-
ческого цеха Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- Рябцеву Ольгу Сергеевну, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования Электрического цеха Бог-
дановичского открытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов;

- Сабитову владу Игоревну, старшего контролёра материа-
лов, металлов, полуфабрикатов и изделий Отдела технического 
контроля Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов;

- Семерову Наталью владимировну, инженера по организации 
и нормированию труда Отдела организации труда и заработной 
платы Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов;

- ульянову Татьяну васильевну, художника – оформителя Заво-
доуправления Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- Христенко Антона владимировича, уборщика территории 
участка по благоустройству и озеленению Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству огнеупорных 

материалов;
- Шестакова Дмитрия Юрьевича, прессовщика огнеупорных 

изделий цеха вибролитых изделий Богдановичского открытого 
акционерного общества по производству огнеупорных мате-
риалов;

2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие пред-
приятия и в связи с профессиональным праздником Днём ме-
таллурга наградить Благодарственным письмом Думы городского 
округа Богданович:

- Белова Александра Сергеевича, плавильщика огнеупорного 
сырья цеха магнезитовых порошков Богдановичского открытого 
акционерного общества по производству огнеупорных мате-
риалов;

- Бобрину елену Анатольевну, мастера участка сушил Обжиго-
вого цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов;

- Бурухину викторию Игоревну, кладовщика помольно – обжи-
гового цеха Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- вагина евгения Геннадьевича, сортировщика полуфабриката 
и изделий Обжигового цеха Богдановичского открытого акционер-
ного общества по производству огнеупорных материалов;

- васильева владимира Алексеевича, ведущего инженера 
– конструктора – начальника технологического бюро проектно – 
конструкторского отдела Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- Дёмина Станислава Сергеевича, прессовщика огнеупорных 
изделий прессо – формовочного цеха Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов;

- капустину викторию викторовну, прессовщика огнеупорных 
изделий цеха изделий из чистых окислов Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов;

- Метлицкую Татьяну Сергеевну, заместителя начальника 
центральной заводской лаборатории  Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов;

- попову веру викторовну, продавца продовольственных 
товаров Столовой № 1 Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- Романюк Анастасию викторовну, машиниста мельниц                    
помольно – обжигового цеха Богдановичского открытого акцио-
нерного общества по производству огнеупорных материалов;

- Рявкину Наталью Ивановну, прессовщика огнеупорных 
изделий прессо – формовочного цеха Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов;

- Свалову Дарью Андреевну, экономиста планово – экономиче-
ского отдела Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- Тарабаева Алексея Сергеевича, водителя погрузчика Авто-
гаража Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов;

- утробина Алексея Андреевича, электросварщика ручной свар-
ки участка текущих ремонтов Богдановичского открытого акцио-
нерного общества по производству огнеупорных материалов;

- Чусову Наталью Сергеевну, фельдшера (дежурного) поликли-
ники Медико – санитарной части Богдановичского открытого ак-
ционерного общества по производству огнеупорных материалов.

  3.  Начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финан-
сирование.

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

Ю.а. ГринБерГ, 
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 45 ОТ 24.06.2021 ГОДА

окончание. нач. на 31, 32-й стр.
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в соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 19.03.2020 № 
23 «Об утверждении положения «О почетной грамотеи Благодарственном письме Думы 
городского округа Богданович», 

 1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 30 
– летием со дня образования государственной службы занятости населения Российской 
Федерации наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денеж-
ной премией в размере 2300 рублей веретенникову Юлию Александровну, ведущего 

профконсультанта государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский центр занятости».

2. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в профес-
сиональной деятельности и в связи с 30 – летием со дня образования государственной 
службы занятости населения Российской Федерации наградить Благодарственным письмом 
Думы городского округа Богданович государственное казенное учреждение службы за-
нятости населения Свердловской области «Богдановичский центр занятости».

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

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

Ю.а. ГринБерГ, 
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРяжЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛя ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 5-Р ОТ 10.06.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением правительства Российской Федерации  от 08.08.2012 № 
808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации», постановлением правительства РФ от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Актуализировать на 2022 год схему теплоснабжения город-

ского округа Богданович, утвержденную постановлением главы го-
родского округа Богданович  от 07.07.2020 № 823 «Об актуализации 
на 2021 год схемы теплоснабжения городского округа Богданович 
на период до 2035 года» и внести следующие изменения:

1.1. Том 1 «Схема теплоснабжения городского округа Богда-
нович на период до 2035 года»:

1.1.1. Раздел 5 «предложения по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии», 
подраздел 5.4 «Обоснование предлагаемых для строительства и ре-
конструкции источников тепловой энергии», таблицу 12 «перечень 
источников тепловой энергии, рекомендуемых к модернизации», 
стр. 33, изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.1.2. Раздел 5 «предложения по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии», 
подраздел 5.9 «Обоснование предлагаемых для вывода в резерв 
и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых 
нагрузок на другие источники тепловой энергии», стр. 34, первый 
абзац изложить в следующей редакции:

«предполагается вывод из эксплуатации котельной ОАО 
Богдановичские «Огнеупоры» и перевод тепловой нагрузки на 
блочно-модульную газовую котельную.».

1.1.3. Раздел 6 «предложения по строительству и рекон-
струкции тепловых сетей», подраздел 6.4 «Строительство или 
реконструкция тепловых сетей и центральных тепловых пунктов 
для повышения эффективности функционирования системы тепло-
снабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных», стр. 39, дополнить 
следующей информацией:

«Модернизация объектов потребителей тепловой энергии пу-
тем внедрения индивидуальных тепловых пунктов с системой авто-
матического регулирования теплопотребления и оборудования для 
автоматизированного приготовления горячей воды путем нагрева 
холодной воды без отбора горячей воды из тепловой сети.».

Раздел 6 «предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей», подраздел 6.5 «Строительство тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения», таблицу 
13 «перечень участков тепловой сети, подлежащих реконструкции», 
стр. 40, изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.1.5. Раздел 6 «предложения по строительству и реконструк-
ции тепловых сетей», подраздел 6.5 «Строительство тепловых сетей 
для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения», стр. 
43, дополнить следующей информацией:

«5) Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 
с избытком тепловой мощности.

6) Оснащение объектов потребителей тепловой энергии инди-
видуальными тепловыми пунктами с системами автоматического 
регулирования теплопотребления и оборудования для автомати-
зированного приготовления горячей воды путем нагрева холодной 
воды без отбора горячей воды из тепловой сети.».

1.1.6. Раздел 8 «Существующие и перспективные топливные ба-
лансы», таблицу 14 «перспективный топливный баланс городского 
округа», стр. 46, изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.1.7. Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение», таблицу 17 «Общая программа 
мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, млн. 
руб.», стр. 50, изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.2. Том 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабже-

ния городского округа Богданович на период до 2035 года»:
1.2.1. Глава 1 «Существующие положения в сфере производ-

ства, передачи и потребления тепловой энергии для целей тепло-
снабжения», часть 2 «Источники тепловой энергии», подраздел 1.2.7 
«Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя», стр. 31, название таблицы 6 изложить 
в следующей редакции:

«Таблица 6. Температурный график работы котельной ОАО 
«БГк».».

1.2.2. Глава 1 «Существующие положения в сфере производ-
ства, передачи и потребления тепловой энергии для целей тепло-
снабжения», часть 2 «Источники тепловой энергии», подраздел 
1.2.1 «Структура основного оборудования», в таблице 2 «котловое 
оборудование котельных городского округа Богданович», стр. 16, 
строку 34 изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.2.3. Глава 1 «Существующие положения в сфере произ-
водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения», часть 2 «Источники тепловой энергии», часть 
2 «Источники тепловой энергии», подраздел 1.2.1 «Структура 
основного оборудования», в таблице 4 «Основное электрообору-
дование котельных городского округа Богданович», стр. 23, строку 
34 изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.2.4. Глава 1 «Существующие положения в сфере произ-
водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения», часть 2 «Источники тепловой энергии», часть 
2 «Источники тепловой энергии», подраздел 1.2.2 «параметры 
установленной тепловой мощности теплофикационного оборудо-
вания и теплофикационной установки», в таблице 5 «параметры 
установленной тепловой мощности котельного оборудования», стр. 
28, строку 34 изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.2.5. Глава 1 «Существующие положения в сфере произ-
водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения», часть 2 «Источники тепловой энергии», часть 2 
«Источники тепловой энергии», подраздел 1.2.9 «Способы учёта 
тепла, отпущенного в тепловое сети», в таблице 9 «приборы учета 
ресурсов на котельных городского округа Богданович», стр. 35, 
строку 34 изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.2.6. Глава 1 «Существующие положения в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснаб-
жения», часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
в зонах действия источников тепловой энергии», подраздел 1.6.2 
«Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику 
тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников 
тепловой энергии», в таблице 24 «Балансы тепловой мощности и 
тепловой нагрузки котельных городского округа Богданович», стр. 70, 
строку 34 изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.2.7. Глава 1 «Существующие положения в сфере произ-
водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения», часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой 
нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии», подраз-
дел 1.6.2 «Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому 
источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от 
источников тепловой энергии», в таблице 25 «Баланс выработки 
тепловой энергии», стр. 72, строку 34 изложить в новой редакции 
(приложение № 5).

1.2.8. Глава 1 «Существующие положения в сфере произ-
водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения», часть 7 «Балансы теплоносителя», подраздел 
1.7.2 «Балансы производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 
потребления теплоносителя в аварийных режимах систем тепло-
снабжения», в таблице 26 «Балансы теплоносителя на котельных 
городского округа», стр. 76, сроку 34 изложить в новой редакции 
(приложение № 5).

1.2.9. Глава 1 «Существующие положения в сфере произ-
водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения», часть 8 «Топливный баланс источников тепло-
вой энергии и система обеспечения топливом», подраздел 1.8.4 
«Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур на-
ружного воздуха», в таблице 27 «Фактические топливные балансы 

источников тепловой энергии городского округа Богданович», стр. 
80, сроку 34 изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.2.10. Глава 1 «Существующие положения в сфере произ-
водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения», часть 11 «цены (тарифы) в сфере теплоснабже-
ния», стр. 111, таблицу 36 «Тарифы на теплоснабжение» дополнить 
таблицей «Тарифы на теплоснабжение за период 2020-2021 гг.» 
(приложение № 6).

1.2.11. Глава 1 «Существующие положения в сфере произ-
водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения», часть 12 «Описание существующих технических 
и технологических проблем в системах теплоснабжения», под-
раздел 1.12.1 «Описание существующих проблем организации 
качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к 
снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей)», стр. 114, дополнить 
следующей информацией:

«централизованная подача горячей воды по изношенным 
тепловым сетям от центральных тепловых пунктов негативным 
образом влияют на качество горячей воды из-за ее повторного 
загрязнения в трубах и снижения температуры горячей воды, при-
ходящей потребителям, за счет тепловых потерь в сетях;

у большинства потребителей нет индивидуальных тепловых 
пунктов, оборудованных системами автоматического регулирова-
ния теплопотребления. Отсутствие указанных систем не позволяет 
гибко и индивидуально регулировать параметры теплоносителя, по-
даваемого на объекты потребителей, в зависимости от температуры 
наружного воздуха и теплотехнических особенностей конкретных 
отапливаемых объектов. внедрение таких систем позволит подо-
брать для каждого объекта индивидуальный график теплоснабже-
ния, а также обеспечит экономию денежных средств потребителей 
за счет исключения перетопов, особенно в межсезонье.».

1.2.12. Глава 1 «Существующие положения в сфере произ-
водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения», часть 12 «Описание существующих технических и 
технологических проблем в системах теплоснабжения», подраздел 
1.12.2 «Описание существующих проблем организации надежного 
и безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к 
снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей)», стр. 115, дополнить 
следующей информацией:

«Дополнительные технические и финансовые сложности 
обусловлены наличием четырехтрубных систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), которое практически вдвое увеличи-
вает затраты на обслуживание и ремонт сетей, что в условиях 
дефицита средств ставит под угрозу обеспечение надежности и 
качества теплоснабжения. С точки зрения создания возможности 
для более высоких темпов ремонта и модернизации тепловых 
сетей целесообразным можно считать переход на двухтрубную 
систему теплоснабжения.».

1.2.13. Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабже-
ния», раздел 5.1 «Описание вариантов перспективного развития 
систем теплоснабжения городского округа», стр. 128, дополнить 
следующей информацией:

«8) проводятся мероприятия по оснащению объектов потре-
бителей тепловой энергии индивидуальными тепловыми пунктами 
с системами автоматического регулирования теплопотребления и 
оборудования для автоматизированного приготовления горячей 
воды путем нагрева холодной воды без отбора горячей воды из 
тепловой сети.».

1.2.14. Глава 8 «предложения по строительству и реконструк-
ции тепловых сетей и сооружений на них», раздел 8.5 «Строитель-
ство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 
теплоснабжения», таблицу 47 «перечень участков тепловой сети, 
подлежащих реконструкции», стр. 148, изложить в новой редакции 
(приложение № 7).

1.2.15. Глава 8 «предложения по строительству и реконструк-
ции тепловых сетей и сооружений на них», раздел 8.5 «Строитель-
ство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 
теплоснабжения», стр. 151, дополнить следующей информацией:

«5) Строительство тепловых сетей для перераспределения 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 
с избытком тепловой мощности.

6) Оснащение объектов потребителей тепловой энергии инди-
видуальными тепловыми пунктами с системами автоматического 
регулирования теплопотребления и оборудованием для автомати-
зированного приготовления горячей воды путем нагрева холодной 
воды без отбора горячей воды из тепловой сети.».

1.2.16. Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение», подраздел 12.1 
«Оценка финансовых потребностей для осуществления строитель-
ства, реконструкции и технического перевооружения источников 
тепловой энергии и тепловых сетей», таблицу 52 «Общая программа 
мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, млн. 
руб.», стр. 161, изложить в новой редакции (приложение № 8).

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

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

П.а. МартьяноВ,
глава городского округа Богданович.

Об актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения городского округа Богданович на период до 2035 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 809 29.06.2021 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению главы городского 
округа Богданович от 29.06.2021 № 809

Таблица 12.  

Перечень источников тепловой 
энергии, рекомендуемых  
к модернизации

№ 
п/п Мероприятие ИТОГО

млн. руб.
Муп «ТСО ГО Богданович»

1
Модернизация котельной № 2, г. Богданович, ул. 
Рокицанская, 10. Ремонт теплоэнергетического обо-
рудования

26,80

2
Модернизация котельной № 3, г. Богданович, ул. 
Некрасова, 5. Модернизация газового и теплоэнер-
гетического оборудования

40,20

3
Ликвидация котельной № 7, п. полдневой, ул. Сверд-
лова, 7а. Строительство блочно-модульной газовой 
котельной

26,0

4 Модернизация газовой котельной, с. Байны 9,55

5 Модернизация котельной, с. Бараба, ул. Молодежная, 
8-б 0,69

6 Модернизация котельной, с. каменноозерское, ул. 
8 Марта, 4 0,20

7 Модернизация котельной, с каменноозерское, ул. 
Ленина, 7 0,32

8 Модернизация котельных, с. Тыгиш 0,84
9 Модернизация котельной, с. кунарское, ул. калинина, 2а 0,32
10 Модернизация 4-х котельных, с. кунарское 0,87
11 Модернизация 3-х котельных, с. Троицкое 0,44
12 Модернизация 2-х котельных, с. Чернокоровское 0,41
13 Модернизация 2-х котельных, с. волковское 1,55
14 Модернизация 4-х котельных, с. Ильинское 0,86
15 Модернизация котельной, с. коменки 1,38

16 Модернизация котельной, г. Богданович, ул. Октябрь-
ская, 72 1,02

17 Модернизация котельной, г. Богданович, ул. крылова, 14 0,36
18 Модернизация газовой котельной, с. Грязновское 4,25

№ п/п Мероприятие ИТОГО
млн. руб.

МУП «ТСО ГО Богданович»

1 Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, г. Богданович, ул. партизанская, 8а, L=3659 м 62,10

2 Модернизация тепловых сетей от котельной № 2, г. Богданович, ул. Рокицанская, 10, L=2543 м 17,70

3 Модернизация тепловых сетей от котельной № 3, г. Богданович, ул. Некрасова, 5, L=1933 м 26,10

4 Замена (ремонт, строительство) тепловых сетей 1215 м в 2-х трубном исчислении, в том числе от котельной 
№ 5 8,20

5 Модернизация тепловых сетей от котельной № 7, п. полдневой, ул. Свердлова, 7а, L=1871 м 38,80

6 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Бараба, ул. Молодежная, 8-б, L=276 м 9,60

7 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. каменноозерское, ул. 8 Марта, 4, L=199 м 2,90

8 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. каменноозерское, ул. Ленина, 7, L=130 м 2,80

9 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 99, L=136 м 1,90

10 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Тыгиш, ул. Ленина, 47, L=190 м 3,20

11 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. калинина, 2-а, L=40 м 0,68

12 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. калинина, 14, L=55 м 0,94

13 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. Ленина, 15, L=75 м 1,29

14 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. Ленина, 25-a, L=145 м 2,40

15 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Троицкое, ул. первомайская, 11, L=565 м 9,69

16 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Чернокоровское, ул. комсомольская, 47, L=6 м 0,05

17 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Чернокоровское, ул. комсомольская, 45, L=130 м 2,20

18 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. волковское, ул. Ст. Щипачева, 43, L=198 м 3,40

19 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. волковское, пер. коммунаров, 9, L=2 м 0,03

20 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Ленина, 22б, L=165 м 2,80

21 Модернизация тепловых сети от котельной № 1, г. Богданович, ул. партизанская, 8а, L=3610 м 62,10

22 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Рабочая, 35, L=44 м 0,76

№ п/п Мероприятие ИТОГО
млн. руб.

23 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Ленина, 28, L=4 м 0,07

24 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Ленина, 36-а, L=217 м 3,73

25 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. коменки, L=660 м 11,35

26 Модернизация тепловых сетей от котельной, г. Богданович, ул. Садовая, 4, L=52 м 0,89

27 Модернизация тепловых сетей от котельной, г. Богданович, ул. Октябрьская, 72, L=25 м 0,42

28 Модернизация тепловых сетей от котельной, г. Богданович, ул. крылова, 14, L=52 м 0,89

29 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Грязновское, L= 1600 м 24,75

 ОАО «БГк»  

30 Модернизация магистрального трубопровода от котельной Богдановичского фарфорового завода с заме-
ной теплоизоляции от Тк № 2 до Тк № 3, ул. Степана Разина, г. Богданович 22,565

31 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 16 до ул. 1 квартал, д. 9, г. Богданович 2,48

32 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 15 до ул. Тимирязева, д. 6, г. Богданович 1,77

33 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от цТп № 1 до Тк № 25, ул. 1 квартал, г. Богданович 5,75

34 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от ГкуЗ СО «Резерв» до МАОу СОШ №5, г. Богданович, 
ул. Школьная 4,06

35 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 14 до Тк № 15, 
г. Богданович, ул. 1 квартал 1,99

36 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 22 до  
ул. 1 квартал, д. 17, г. Богданович 0,41

37 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 24 до  
ул. 1 квартал, д. 25, г. Богданович 0,42

38 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от цТп № 2 до Тк №2/10, ул. Тимирязева, г. Богданович 1,43

39 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 2/1 до  
ул. Тимирязева д. 1/1, г. Богданович 1,83

40 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей в подвале д. № 11  
по ул. 3 квартал, г. Богданович 0,62

41 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 3/1  
до ул. 3 квартал, д. 11, г. Богданович 0,29

42 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 3-1  
до ул. 3 квартал, д. 5, г. Богданович 0,19

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 29.06.2021 № 809

Таблица 13. 

Перечень участков тепловой сети, подлежащих реконструкции
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№ 
п/п Объект Вид основного 

топлива
Расход топлива, т.у.т.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 2031-2035
1 котельная № 1, ул. партизанская, 8а природный газ 1831,2 1822,5 1822,5 1822,5 1822,5 1779,1 1770,4
2 котельная № 2, ул. Рокицианская, 10 природный газ 1845,8 1837,1 1837,1 1837,1 1837,1 1793,2 1784,5
3 котельная № 3, ул. Некрасова, 5 природный газ 3225,3 3210,7 3210,7 3210,7 3210,7 3137,6 3123,0
4 котельная № 5, ул. Ленина, 16а природный газ 2069,3 2069,3 2069,3 2069,3 2069,3 2069,3 2069,3
5 котельная № 6, с. Байны, ул. Рудничная, 43а природный газ 525,4 525,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 котельная № 7, п. полдневой, ул. Сверд-
лова, 7а природный газ 1709,0 1709,0 1709,0 1709,0 1709,0 1709,0 1709,0

7 котельная, с. Бараба, ул. Молодежная, 8б природный газ 238,3 238,3 238,3 238,3 238,3 238,3 238,3
8 котельная, с. каменноозерское, ул. 8 Марта природный газ 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2

9 котельная, с. каменноозерское, ул. Ле-
нина, 7 природный газ 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3

10 котельная, с.Тыгиш, ул. Ленина, 47 природный газ 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6
11 котельная, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 48 природный газ 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
12 котельная, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 99 природный газ 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1
13 котельная с. кунарское, ул. калинина, 2а природный газ 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7
14 котельная, с. кунарское, ул. калинина, 14 природный газ 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5
15 котельная, с. кунарское, ул. Ленина, 15 природный газ 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
16 котельная, с. кунарское,ул. Ленина, 4 природный газ 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7
17 котельная, с. кунарское, ул. Ленина, 25а природный газ 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6
18 котельная, с. Троицкое, ул. первомайская, 11 природный газ 132,2 132,2 132,2 132,2 132,2 132,2 132,2
19 котельная, с. Троицкое, ул. первомайская, 3 природный газ 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
20 котельная, с. Троицкое, ул. Ленина, 194 природный газ 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6

21 котельная, с. Чернокоровское, ул. комсо-
мольская, 47 природный газ 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8

№ 
п/п Объект Вид основного 

топлива
Расход топлива, т.у.т.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 2031-2035

22 котельная, с. Чернокоровское, ул. комсо-
мольская, 45 природный газ 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2

23 котельная, с. волковское, ул. Ст. Щипа-
чева, 43 природный газ 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8

24 котельная, с. волковское, пер. комму-
наров, 9 природный газ 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8

25 котельная, с. Ильинское, ул. Ленина, 22б природный газ 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7
26 котельная, с. Ильинское, ул. Рабочая, 35 природный газ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
27 котельная, с. Ильинское, ул. Ленина, 28 природный газ 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
28 котельная, с. Ильинское, ул. Ленина, 36а природный газ 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1
29 котельная, с. коменки природный газ 286,4 286,4 286,4 286,4 286,4 286,4 286,4
30 котельная, г. Богданович, ул. Садовая, 4 природный газ 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8

31 котельная, г. Богданович, ул. Октябрь-
ская, 72 природный газ 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9

32 котельная, г. Богданович, ул. крылова, 14 природный газ 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5
33 котельная, с. Байны, ул. Мичурина, 51 природный газ 1466,4 1466,4 1466,4 1466,4 1466,4 1466,4 1466,4
34 котельная, с. Гарашкинское природный газ 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0

35 котельная, с. Грязновское природный газ 710,4 710,4 710,4 710,4 710,4 710,4 710,4

36 котельная Богдановичские ОАО «Ог-
неупоры» природный газ 20214,0 20450,7 20493,5 20421,0 0 0 0

37 котельная ОАО «БГк», ул. Степана 
Разина, 62 природный газ 13986,5 14025,8 14088,6 14231,2 14172,7 15525,6 15525,6

38 котельная АО «РЖД» уголь 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4
39 Блочно-модульная газовая котельная Газ 0 0 0 0 20708,5 20576,6 20418,4

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 29.06.2021 № 809
Таблица 14. 

Перспективный топливный баланс городского округа

№ 
п/п Мероприятие 2021 2022 2023 2024 2025-2030 2031-2035 ИТОГО Источник финансирования

МОДЕРНИзАЦИя КОТЕЛЬНЫх И ОБОРУДОВАНИя
Муп «ТСО ГО Богданович»

1 Модернизация котельной № 2, г. Богданович, ул. Рокицанская, 10. Ремонт теплоэнергетического оборудования 13,40 13,40 26,80 Средства собственника/ Операционные расходы РСО
2 Модернизация котельной № 3, г. Богданович, ул. Некрасова, 5. Модернизация газового и теплоэнергетического оборудования 20,10 20,10 40,20 Средства собственника/ Операционные расходы РСО
3 Ликвидация котельной № 7, п. полдневой, ул. Свердлова, 7а. Строительство блочно-модульной газовой котельной 6,0 20 26,0 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
4 Модернизация газовой котельной, с. Байны 9,55 9,55 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО

5 Ликвидация котельной № 6, с. Байны и перевод потребителей по улице Рудничная на индивидуальное газовое отопление и 
котлы наружной установки 0,8 1,6 1,6 3,2 7,5 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО

6 Модернизация котельной, с. Бараба, ул. Молодежная, 8-б 0,69 0,69 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
7 Модернизация котельной,  с. каменноозерское, ул. 8 Марта, 4 0,20 0,20 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
8 Модернизация котельной,  с. каменноозерское, ул. Ленина, 7 0,32 0,32 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
9 Модернизация котельных, с. Тыгиш 0,28 0,28 0,28 0,84 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
10 Модернизация котельной, с. кунарское,  ул. калинина, 2а 0,32 0,32 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
11 Модернизация 4-х котельных, с. кунарское 0,29 0,29 0,29 0,87 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
12 Модернизация 3-х котельных, с. Троицкое 0,44 0,44 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
13 Модернизация 2-х котельных, с. Чернокоровское 0,41 0,41 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
14 Модернизация 2-х котельных, с. волковское 1,55 1,55 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
15 Модернизация 4-х котельных, с. Ильинское 0,86 0,86 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
16 Модернизация котельной, с. коменки 1,38 1,38 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
17 Строительство блочно-модульной газововой котельной, г. Богданович, ул. Садовая, 4 2,5 25,0 27,5 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
18 Модернизация котельной, г. Богданович, ул. Октябрьская, 72 1,02 1,02 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
19 Модернизация котельной, г. Богданович, ул. крылова, 14 0,36 0,36 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
20 Модернизация газовой котельной, с. Грязновское 4,25 4,25 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО

21 проектирование блочно-модульной газовой котельной. Строительство блочно-модульной газовой котельной с подводящими 
сетями, г. Богданович, ул. Ленина 5,9 160,0 165,9 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО

ОАО «БГк»
22 внедрение системы автономного и резервного газоснабжения котельной пропан-бутаном ОАО «БГк» 3,31 3,31 Операционные расходы РСО
23 установка системы автоматизации и диспетчеризации процесса выработки тепловой энергии котельной ОАО «БГк» 4,29 4,29 Операционные расходы РСО

ОАО «Огнеупоры»
24 поверка приборов (манометры, датчики, преобразователи давления, счетчики х/в, г/в и др.) 0,14 0,14 0,28 Операционные расходы РСО

Общие мероприятия   

25
установка общедомовых приборов учета МкД в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
23.11.2009 N 261-ФЗ.

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 7,00 управляющие компании

26 установка приборов учета тепловой энергии на котельных Муп «ТСО ГО Богданович» 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 4,00 Операционные расходы РСО
27 установка систем химводоподготовки на котельные всех населенных пунктов 22,56 22,56 Операционные расходы РСО
28 внедрение комплексной системы диспетчеризации источников тепловой энергии на территории БГО 15,00 15,00 Бюджетные средства / Операционные расходы РСО
29 установка регуляторов частоты вращения для сетевых насосов на котельные всех населенных пунктов 28,85 28,85 Операционные расходы РСО
30 Актуализация схемы теплоснабжения 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 3,00 Бюджетные средства
31 проведение гидравлической наладки систем теплоснабжения городского округа 1,50 1,50 3,00 Операционные расходы РСО
32 Инвентаризация тепловых сетей источников тепловой энергии, а также запорно-регулирующего оборудования на них 2,00 2,00 2,00 6,00 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
33 установка балансировочных дросселирующих клапанов на вводы потребителей наиболее крупных потребителей всех котельных 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Операционные расходы РСО
МОДЕРНИзАЦИя ТЕПЛОВЫх СЕТЕй

Муп «ТСО ГО Богданович» 
34 Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, г. Богданович, ул. партизанская, 8а, L=3659 м 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 62,10 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
35 Модернизация тепловых сетей от котельной № 2, г. Богданович, ул. Рокицанская, 10, L=2543 м 17,70 17,70 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
36 Модернизация тепловых сетей от котельной № 3, г. Богданович, ул. Некрасова, 5, L=1933 м 8,70 8,70 8,70 26,10 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
37 Замена (ремонт, строительство) тепловых сетей 1215 м в 2-х трубном исчислении, в том числе от котельной № 5 8,20 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
38 Модернизация тепловых сетей от котельной № 7, п. полдневой, ул. Свердлова, 7а, L=1871 м 4,85 4,85 4,85 4,85 19,40 38,80 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
39 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Бараба, ул. Молодежная, 8-б, L=276м 3,20 3,20 3,20 9,60 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
40 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. каменноозерское, ул. 8 Марта, 4, L=199 м 1,45 1,45 2,90 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
41 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. каменноозерское, ул. Ленина, 7, L=130 м 2,80 2,80 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
42 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 99, L=136 м 0,95 0,95 1,90 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
43 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Тыгиш, ул. Ленина, 47, L=190 м 3,20 3,20 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
44 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. калинина, 2а, L=40 м 0,68 0,68 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
45 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. калинина, 14, L=55 м 0,94 0,94 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
46 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. Ленина, 15, L=75 м 1,29 1,29 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
47 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. Ленина, 25-a, L=145 м 2,40 2,40 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
48 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Троицкое, ул. первомайская, 11, L=565 м 3,23 3,23 3,23 9,69 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
49 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Чернокоровское, ул. комсомольская, 47, L=6 м 0,05 0,05 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
50 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Чернокоровское, ул. комсомольская, 45, L=130 м 2,20 2,20 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
51 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. волковское, ул. Ст. Щипачева, 43, L=198 м 1,70 1,70 3,40 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
52 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. волковское, пер. коммунаров, 9, L=2 м 0,03 0,03 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
53 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Ленина, 22б, L=165 м 1,40 1,40 2,80 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
54 Модернизация тепловых сети от котельной № 1, г. Богданович, ул. партизанская, 8а, L=3610 м 12,42 12,42 12,42 12,42 62,10 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
55 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Рабочая, 35, L=44 м 0,76 0,76 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
56 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Ленина, 28, L=4 м 0,07 0,07 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
57 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Ленина, 36-а, L=217 м 3,73 3,73 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
58 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. коменки, L=660 м 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 11,35 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
59 Модернизация тепловых сетей от котельной, г. Богданович, ул. Садовая, 4, L=52 м 0,89 0,89 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
60 Модернизация тепловых сетей от котельной г. Богданович, ул. Октябрьская, 72, L=25 м 0,42 0,42 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
61 Модернизация тепловых сетей от котельной, г. Богданович, ул. крылова, 14, L=52 м 0,89 0,89 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО
62 Модернизация тепловых сетей от котельной в с. Грязновское, L= 1600м 2,75 2,75 2,75 2,75 13,75 24,75 Бюджетные средства/ Операционные расходы РСО

ОАО «БГк»

63 Модернизация магистрального трубопровода от котельной Богдановичского фарфорового завода с заменой теплоизоляции от 
Тк №2 до Тк №3, ул. Степана Разина, г. Богданович 1,375 0,21 2,23 1,64 17,11 22,565 Операционные расходы РСО

64 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 16 до ул. 1 квартал д. 9, г. Богданович 0,83 1,65 2,48 Операционные расходы РСО
65 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 15 до ул. Тимирязева д. 6, г. Богданович 1,77 1,77 Операционные расходы РСО
66 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от цТп № 1 до Тк № 25, ул. 1 квартал, г. Богданович 5,75 5,75 Операционные расходы РСО
67 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от ГкуЗ СО «Резерв» до МАОу СОШ №5, г. Богданович, ул. Школьная 4,06 4,06 Операционные расходы РСО
68 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 14 до Тк № 15, г. Богданович, ул. 1 квартал 1,99 1,99 Операционные расходы РСО
69 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 22 до ул. 1 квартал, д. 17, г. Богданович 0,41 0,41 Операционные расходы РСО
70 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 24 до ул. 1 квартал, д. 25, г. Богданович 0,42 0,42 Операционные расходы РСО
71 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от цТп № 2 до Тк № 2/10, г. Богданович, ул. Тимирязева 1,43 1,43 Операционные расходы РСО
72 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 2/1 до ул. Тимирязева, д. 1/1, г. Богданович 1,83 1,83 Операционные расходы РСО
73 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей в подвале д. № 11 по ул. 3 квартал, г. Богданович 0,62 0,62 Операционные расходы РСО
74 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 3/1 до ул. 3 квартал, д. 11, г. Богданович 0,29 0,29 Операционные расходы РСО
75 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 3-1 до ул. 3 квартал, д. 5, г. Богданович 0,19 0,19 Операционные расходы РСО

ИТОГО: 72,65 84,92 278,74 98,48 114,93 86,26 735,98

Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 29.06.2021 № 809
Таблица 17. 

Общая программа мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, млн руб.
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Таблица 4. Основное электрооборудование котельных городского округа Богданович
№ 
п/п

наименование 
котельной

насосное оборудование тепловой сети тягодутьевые машины подогреватели

назначение насоса марка, модель количество мощность 
двигателя

частотное ре-
гулирование

производи-
тельность время работы назначение марка, модель количество мощность 

двигателя
производи-
тельность марка, модель поверхность

  сетевой, подпиточный, 
питательный, и.т.д  N, n - в работе, кВт + / - м3/ч ч/год   N, n - в работе, кВт м3/ч  м2n - в резерве n - в резерве

……..

34 котельная с. Га-
рашкинское

сетевой Wilo IL 80/160-11/2 1-в работе, 1-в резерве 11 + 61,4 5520        
подпиточный Wilo MHIL 303 1-в работе, 1-в резерве 0,55 - 1,4 230        
котловой Wilo IL 50/120-2,2/2 2-в работе 2,2 - 28,3 5520        
котловой Wilo IРL 65/110-2,2/2 1-в работе 2,2 - 35,4 1440        
исходной воды Wilo MHIL 303 1-в работе, 1-в резерве 0,55 - 1,4 230        

Приложение № 5 к постановлению главы  городского округа Богданович от 29.06.2021 № 809

Таблица 2. Котловое оборудование котельных городского округа Богданович
№ 
п/п Теплоисточник Вид топлива  

(резервное)

здание котельной Котлы Установленная мощность Располагаемая мощ-
ность (учитывает огра-

ничения)год ввода в эксплуатацию Износ марка (номер 
котла)

в работе/в резерве/
в ремонте

Износ загрузка оборудования год ввода в эксплуатацию год последнего освиде-
тельствования (ремонта) водогрейный паровой всего

Единицы измерения год % % ч в год год год Гкал/час т/ч Гкал/час Гкал/час Гкал/час
……..

34
к о т е л ь н а я                    
с . Гарашкин-
ское

природный газ 
(отсутсвует) 2020 5

RSD800 в работе 10 5520 2020 - 0,688  
2,236

0,688
2,236RSD800 в работе 10 5520 2020 - 0,688  0,688

RSD1000 в работе 10 1440 2020 - 0,86  0,86

Таблица 5.  

Параметры установленной тепловой 
мощности котельного оборудования

Номер ис-
точника

Наименование 
котельной

Тепловая мощность котельной Гкал/ч

Установленная Располагаемая Потери на собственные нужды Мощность, нетто

……..

34 котельная с. Га-
рашкинское 2,236 2,236 0,042 2,194

Таблица 9.  

Приборы учета ресурсов на котельных 
городского округа Богданович
№ 
п/п котельная Ресурс учета Тип прибора Наименование, модель Заводской 

номер
Дата следую-
щей поверки

……..

34
котельная                             
с . Гараш-
кинское

природный газ 

комплекс техниче-
ских средств в со-
ставе с преобразо-
вателем расчетно-
измерительным

ТЭкОН-19 1780 18.05.2024 г

электроэнергия счетчик Меркурий 234 ARTM02 PB.G 38407710 20.06.2035 г.

электроэнергия счетчик Меркурий 234 ARTM02 PB.G 38407629 20.06.2035 г.

холодная вода счетчик вСХНд-25 40196523 04.12.2025 г.

тепловая 
энергия

комплекс техниче-
ских средств в со-
ставе с преобразо-
вателем расчетно-
измерительным

ТЭкОН-19 0867 17.09.2023 г.

Таблица 24. 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
котельных городского округа Богданович

№ 
п/п

Наименование 
котельной

Тепловая мощность котельной, Гкал/ч Потери через 
изоляцию и 
с утечками, 

Гкал/ч

Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, 
Гкал/ч Резерв/ 

Дефицит 
мощности, 

Гкал/чВсего:

жилой фонд СКБ Прочие (Юр. лица)

Установ-
ленная

Рас-
пола-

гаемая

Потери на 
собствен-

ные нужды

Мощ-
ность, 
нетто

Отопле-
ние вен-
тиляция

ГВС Отопление 
вентиляция ГВС Отопление 

вентиляция ГВС

……..

34 котельная с. Га-
рашкинское 2,236 2,236 0,042 2,194 0,277 2431 1464,36  933,23  33,4   

……..

Таблица 25. 

Баланс выработки тепловой энергии
№ п/п Наименование котельной

Фактическая годовая вы-
работка тепла

Собственные техноло-
гические нужды

Отпуск в 
сеть

Потери через изоляцию 
и с утечками

Полезный 
отпуск

 Гкал  Гкал  Гкал  Гкал %  Гкал
……..

34 котельная с. Гарашкинское 4074 111 3963 1532 38,6 2431

Таблица 26. 

Балансы теплоносителя на котельных городского округа
№ 
п/п

Наименование 
котельной

Наличие и тип 
водоподготови-
тельных уста-

новок

Производитель-ность 
водоподготовитель-
ных установок, т/ч

Фактический 
расход воды 
на подпитку 
ТС и с/н, т/ч

Фактический 
расход  воды 
на восполне-
ние ГВС, т/ч

Итого факти-
ческий рас-
ход на под-

питку, т/ч

Нормативный расход 
воды на утечку из си-

стем теплопотребления 
и тепловых сетей, т/ч

Аварий-
ный рас-
ход воды 

, т/ч

Резерв/
Дефицит 

производи-
тель- ности, 

т/ч

……..  

34 котельная с. Га-
рашкинское

GFS-0844 0,7
0,2 0 0,2 0,2 0,5 0,2/0

  

Таблица 27. 

Фактические топливные балансы источников тепловой энергии городского округа
№ п/п Наименование котельной

Используемое топливо
Организация-поставщик топлива 

(основного/резевного)

характеристика топлива, 
теплотворная способность, 

ккал/м.куб., ккал/кг

Годовой расход топлива Удельный расход 
условного топлива

затраты электроэнергии 
в годтыс. м3 (т)

Основное Резервное осн. топлива т.у.т кг.у.т/Гкал  кВт*ч(резервного топ)
……..

34 котельная с. Гарашкинское природный газ нет АО «уралсевергаз» 8080 550 635 155,9 110000

……..

 Наименование коммунальной услуги Единица из-
мерения

 Размер тарифа за КУ  с 
1 июля 2020 по 31 дека-

бря 2020, руб. (с НДС)

 Размер тарифа за КУ  
с 1 января 2021 по 
30 июня 2021,  руб. 

(с НДС)

Индекс изменения 
размера тарифа за 

КУ июль 2020/июль 
2021, %

 Размер тарифа за КУ  
с 1 июля 2021 по 31 
декабря 2021, руб. 

(с НДС)

Индекс изменения раз-
мера тарифа за КУ ян-

варь 2021/июль 2021, %
Нормативно-правовые акты, которыми утверждены тарифы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отопление 
1.1. Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович» Гкал 1979,1 1979,1 0,00 2046,49 3,41 постановление РЭк Свердловской области от 09.12.2020 № 190-пк
1.2. ОАО «Богдановичская генерирующая компания» Гкал 1836,90 1836,90 0,00 1899,71 3,42 постановление РЭк Свердловской области от 09.12.2020 № 190-пк
1.3. ОАО «Российские железные дороги» Гкал 1891,34 1891,34 0,00 1958,21 3,54 постановление РЭк Свердловской области от 09.12.2020 № 224-пк
2 Горячее водоснабжение  
2.2. Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»: м3       
2.2.1. компонент на теплоноситель м3 49,32 49,32 0,00 51,53 4,48 постановление РЭк Свердловской области от 16.12.2020 № 240-пк
2.2.2. компонент на тепловую энергию Гкал 1979,1 1979,1 0,00 2046,49 3,41 постановление РЭк Свердловской области от 16.12.2020 № 240-пк
2.3. ОАО «Богдановичская генерирующая компания»: м3       
2.3.1. компонент на теплоноситель м3 50,17 50,17 0,00 52,30 4,25 постановление РЭк Свердловской области от 16.12.2020 № 245-пк
2.3.2. компонент на тепловую энергию Гкал 1836,90 1836,90 0,00 1899,71 3,42 постановление РЭк Свердловской области от 16.12.2020 № 245-пк
3  Холодное водоснабжение  
3.1. Муп «водоканал» м3 42,02 42,02 0,00 44,38 5,62 постановление РЭк Свердловской области от 09.12.2020 № 226-пк
3.2. ОАО «Российские железные дороги» м3 21,90 21,90 0,00 23,10 5,48 постановление РЭк Свердловской области от 09.12.2020 № 226-пк
4 водоотведение  
4.1. ООО «БОС» м3 30,76 30,76 0,00 32,48 5,59 постановление РЭк Свердловской области от 09.12.2020 № 226-пк
5 Электроснабжение во всех  домах, за исключением  п. 2 и 3  
5.1. ОАО «ЭнергосбыТ плюс» (одноставочный) квт.час 4,28 4,28 0,00 4,50 5,14

постановление РЭк Свердловской области от 28.12.2020 № 263-пк
5.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*       
5.2.1. день квт.час 4,90 4,90 0,00 5,16 5,31
5.2.2. ночь квт.час 2,31 2,31 0,00 2,43 5,19
6 Электроснабжение в домах со электроплитами (и для населения проживающего в сельских населенных пунктах)  
6.1. ОАО «ЭнергосбыТ плюс» (одноставочный) квт.час 3,00 3,00 0,00 3,15 5,00

постановление РЭк Свердловской области от 28.12.2020 № 263-пк
6.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*       
6.2.1. день квт.час 3,41 3,41 0,00 3,59 5,28
6.2.2. ночь квт.час 1,62 1,62 0,00 1,71 5,56
7 Газоснабжение  
7.1. ЗАО «Газэкс» (на пищеприготовление) м3 5,10 5,10 0,00 - - постановление РЭк Свердловской области от 29.07.2020 № 73-пк 

вступает в силу с 1 августа 20207.2. ЗАО «Газэкс» (на отопление) 1000 м3 4925,29 4925,29 0,00 - -
8 Обращение с твердыми коммунальными отходами  
8.1. еМуп «Спецавтобаза» м3 491,44 579,82 17,98 597,35 3,02 постановление РЭк Свердловской области от 16.12.2020 № 234-пк 

Приложение № 6 к постановлению главы городского округа Богданович от 29.06.2021 № 809

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городском округе Богданович в 2020-2021 годах
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№ п/п Мероприятие ИТОГО
млн. руб.

Муп «ТСО ГО Богданович»

1 Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, г. Богданович, 
ул. партизанская, 8а, L=3659 м 62,10

2 Модернизация тепловых сетей от котельной № 2, г. Богданович,  
ул. Рокицанская, 10, L=2543 м 17,70

3 Модернизация тепловых сетей от котельной № 3, г. Богданович,  
ул. Некрасова, 5, L=1933 м 26,10

4 Замена (ремонт, строительство) тепловых сетей 1215 м в 2-х трубном исчислении, в том числе от 
котельной № 5 8,20

5 Модернизация тепловых сетей от котельной № 7, п. полдневой, 
ул. Свердлова, 7а, L=1871 м 38,80

6 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Бараба,  
ул. Молодежная, 8-б, L=276 м 9,60

7 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. каменноозерское, 
ул. 8 Марта, 4, L=199 м 2,90

8 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. каменноозерское,  
ул. Ленина, 7, L=130 м 2,80

9 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 99, L=136 м 1,90

10 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Тыгиш, ул. Ленина, 47,  
L=190 м 3,20

11 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. калинина, 2-а, L=40 м 0,68
12 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. калинина, 14, L=55 м 0,94
13 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. Ленина, 15, L=75 м 1,29
14 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. кунарское, ул. Ленина, 25-a, L=145 м 2,40

15 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Троицкое,  
ул. первомайская, 11, L=565 м 9,69

16 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Чернокоровское, 
ул. комсомольская, 47, L=6 м 0,05

17 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Чернокоровское, 
ул. комсомольская, 45, L=130 м 2,20

18 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. волковское,  
ул. Ст. Щипачева, 43, L=198 м 3,40

19 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. волковское, 
пер. коммунаров, 9, L=2 м 0,03

20 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, 
ул. Ленина, 22б, L=165 м 2,80

21 Модернизация тепловых сети от котельной № 1, г. Богданович,  
ул. партизанская, 8а, L=3610 м 62,10

№ п/п Мероприятие ИТОГО
млн. руб.

22 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Рабочая, 35, L=44 м 0,76
23 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Ленина, 28, L=4 м 0,07
24 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Ильинское, ул. Ленина, 36-а, L=217 м 3,73
25 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. коменки, L=660 м 11,35
26 Модернизация тепловых сетей от котельной, г. Богданович, ул. Садовая, 4, L=52 м 0,89

27 Модернизация тепловых сетей от котельной, г. Богданович,  
ул. Октябрьская, 72, L=25 м 0,42

28 Модернизация тепловых сетей от котельной, г. Богданович, ул. крылова, 14, L=52 м 0,89
29 Модернизация тепловых сетей от котельной, с. Грязновское, L= 1600 м 24,75

ОАО «БГк»

30
Модернизация магистрального трубопровода от котельной Богдановичского фарфорового завода 
с заменой теплоизоляции от Тк № 2 до Тк № 3,  
ул. Степана Разина, г. Богданович

22,565

31 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 16 до  
ул. 1 квартал, д. 9, г. Богданович 2,48

32 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 15 до  
ул. Тимирязева, д. 6, г. Богданович 1,77

33 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от цТп № 1 до Тк № 25, ул. 1 квартал, г. Бог-
данович 5,75

34 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от ГкуЗ СО «Резерв» до МАОу СОШ №5, г. Бог-
данович, ул. Школьная 4,06

35 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 14 до Тк № 15, 
г. Богданович, ул. 1 квартал 1,99

36 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 22 до  
ул. 1 квартал, д. 17, г. Богданович 0,41

37 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 24 до  
ул. 1 квартал, д. 25, г. Богданович 0,42

38 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от цТп № 2 до Тк №2/10, ул. Тимирязева, г. 
Богданович 1,43

39 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 2/1 до  
ул. Тимирязева д. 1/1, г. Богданович 1,83

40 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей в подвале д. № 11  
по ул. 3 квартал, г. Богданович 0,62

41 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 3/1  
до ул. 3 квартал, д. 11, г. Богданович 0,29

42 Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Тк № 3-1  
до ул. 3 квартал, д. 5, г. Богданович 0,19

№ 
п/п Мероприятие 2021 2022 2023 2024 2025-2030 2031-

2035 ИТОГО Источник финансирования

Модернизация котельных и оборудования
Муп «ТСО ГО Богданович»

1

Модернизация котельной № 2, 
г. Богданович, ул. Рокицанская, 
10. Ремонт теплоэнергетического 
оборудования

13,40 13,40 26,80
Средства собственника/ 
Операционные расходы 
РСО

2

Модернизация котельной № 3, 
г. Богданович, ул. Некрасова, 5. 
Модернизация газового и тепло-
энергетического оборудования

20,10 20,10 40,20
Средства собственника/ 
Операционные расходы 
РСО

3

Ликвидация котельной № 7, 
п. полдневой, ул. Свердлова, 
7а. Строительство блочно-
модульной газовой котельной

6,0 20 26,0 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

4 Модернизация газовой котель-
ной, с. Байны 9,55 9,55 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

5

Ликвидация котельной № 6, с. 
Байны и перевод потребителей 
по улице Рудничная на индиви-
дуальное газовое отопление и 
котлы наружной установки.

0,8 1,6 1,6 3,2 7,5 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

6 Модернизация котельной, с. Ба-
раба,  ул. Молодежная, 8-б 0,69 0,69 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

7
Модернизация котельной,  
с. каменноозерское, ул. 8 
Марта, 4

0,20 0,20 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

8 Модернизация котельной,  
с. каменноозерское, ул. Ленина, 7 0,32 0,32 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

9 Модернизация котельных, с. 
Тыгиш 0,28 0,28 0,28 0,84 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

10 Модернизация котельной, с. ку-
нарское, ул. калинина, 2а 0,32 0,32 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

11 Модернизация 4-х котельных,  
с. кунарское 0,29 0,29 0,29 0,87 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

12 Модернизация 3-х котельных,  
с. Троицкое 0,44 0,44 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

13 Модернизация 2-х котельных,  
с. Чернокоровское 0,41 0,41 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

14 Модернизация 2-х котельных,  
с. волковское 1,55 1,55 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

15 Модернизация 4-х котельных, 
с. Ильинское 0,86 0,86 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

16 Модернизация котельной, с. 
коменки 1,38 1,38 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

17

Строительство блочно-
модульной газовой котельной, г. 
Богданович,  
ул. Садовая, 4

2,5 25,0 27,5 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

18 Модернизация котельной, г. Бог-
данович, ул. Октябрьская, 72 1,02 1,02 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

19 Модернизация котельной, г. Бог-
данович, ул. крылова, 14 0,36 0,36 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

20 Модернизация газовой котель-
ной, с. Грязновское 4,25 4,25 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

21

проектирование блочно-
модульной газовой котельной. 
Строительство блочно-модульной 
газовой котельной с подводящими 
сетями, г. Богданович,  ул. Ленина

5,9 160,0 165,9 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

ОАО «БГк»

22
внедрение системы автономного и 
резервного газоснабжения котель-
ной пропан-бутаном ОАО «БГк»

3,31 3,31 Операционные расходы 
РСО

23

установка системы автоматиза-
ции и диспетчеризации процесса 
выработки тепловой энергии 
котельной ОАО «БГк»

4,29 4,29 Операционные расходы 
РСО

ОАО «Огнеупоры»

24
поверка приборов (манометры, 
датчики, преобразователи давле-
ния, счетчики х/в, г/в и др.)

0,14 0,14 0,28 Операционные расходы 
РСО

Общие мероприятия   

25

установка общедомовых при-
боров учета МкД в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 
23.11.2009 N 261-ФЗ.

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 7,00 управляющие компании

26
установка приборов учета тепло-
вой энергии на котельных Муп 
«ТСО ГО Богданович»

0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 4,00 Операционные расходы 
РСО

№ 
п/п Мероприятие 2021 2022 2023 2024 2025-2030 2031-

2035 ИТОГО Источник финансирования

27
установка систем химводопод-
готовки на котельные всех на-
селенных пунктов

22,56 22,56 Операционные расходы 
РСО

28
внедрение комплексной системы 
диспетчеризации источников те-
пловой энергии на территории БГО

15,00 15,00 Бюджетные средства / Опе-
рационные расходы РСО

29

установка регуляторов частоты 
вращения для сетевых насосов 
на котельные всех населенных 
пунктов

28,85 28,85 Операционные расходы 
РСО

30 Актуализация схемы тепло-
снабжения 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 3,00 Бюджетные средства

31
проведение гидравлической 
наладки систем теплоснабжения 
городского округа

1,50 1,50 3,00 Операционные расходы 
РСО

32

Инвентаризация тепловых сетей 
источников тепловой энергии, а 
также запорно-регулирующего 
оборудования на них

2,00 2,00 2,00 6,00 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

33

установка балансировочных 
дросселирующих клапанов на 
вводы потребителей наиболее 
крупных потребителей всех 
котельных

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Операционные расходы 
РСО

Модернизация тепловых сетей
Муп «ТСО ГО Богданович» 

34
Модернизация тепловых сетей от 
котельной № 1, г. Богданович,  
ул. партизанская, 8а, L=3659 м

12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 62,10 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

35
Модернизация тепловых сетей от 
котельной № 2, г. Богданович,  
ул. Рокицанская, 10, L=2543 м

17,70 17,70 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

36
Модернизация тепловых сетей от 
котельной № 3, г. Богданович,  
ул. Некрасова, 5, L=1933 м

8,70 8,70 8,70 26,10 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

37

Замена (ремонт, строительство) 
тепловых сетей 1215 м в 2-х 
трубном исчислении, в том числе 
от котельной № 5

8,20 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

38
Модернизация тепловых сетей от 
котельной № 7, п. полдневой,  
ул. Свердлова, 7а, L=1871 м

4,85 4,85 4,85 4,85 19,40 38,80 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

39

Модернизация тепловых сетей 
от котельной, с. Бараба, ул. Мо-
лодежная,  
8-б, L=276м

3,20 3,20 3,20 9,60 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

40
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. каменноозерское,  
ул. 8 Марта, 4, L=199 м

1,45 1,45 2,90 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

41
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. каменноозерское, 
ул. Ленина, 7, L=130 м

2,80 2,80 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

42
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. Тыгиш, ул. Юбилей-
ная, 99, L=136 м

0,95 0,95 1,90 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

43
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. Тыгиш, ул. Ленина, 
47, L=190 м

3,20 3,20 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

44

Модернизация тепловых сетей 
от котельной, с. кунарское, ул. 
калинина,  
2а, L=40 м

0,68 0,68 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

45
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. кунарское,  
ул. калинина, 14, L=55 м

0,94 0,94 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

46
Модернизация тепловых сетей 
от котельной, с. кунарское, ул. 
Ленина, 15, L=75 м

1,29 1,29 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

47

Модернизация тепловых сетей 
от котельной, с. кунарское, ул. 
Ленина,  
25-a, L=145 м

2,40 2,40 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

48
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. Троицкое,  
ул. первомайская, 11, L=565 м

3,23 3,23 3,23 9,69 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

49
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. Чернокоровское, 
ул. комсомольская, 47, L=6 м

0,05 0,05 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

50
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. Чернокоровское, 
ул. комсомольская, 45, L=130 м

2,20 2,20 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

51
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. волковское,  
ул. Ст. Щипачева, 43, L=198 м

1,70 1,70 3,40 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

Приложение № 7 к постановлению главы городского округа Богданович от 29.06.2021 № 809
Таблица 47. 

Перечень участков тепловой сети, подлежащих реконструкции

Приложение № 8 к постановлению главы городского округа Богданович от 29.06.2021 № 809
Таблица 52. 

Общая программа мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, млн руб.

окончание на 38-й стр.
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в целях военно-патриотического воспитания молодежи, развития 
физической культуры и спорта в городском округе Богданович, дальней-
шего развития и пропаганды физической культуры и спорта среди насе-
ления, пропаганды здорового образа жизни, согласно календарному плану 
спортивно–массовых мероприятий на 2021 год, в соответствии с указом 
губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь постановлением правительства 
Свердловской области от 18.04.2014 № 353 «Об утверждениях правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных со-
ревнований», статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Атаману некоммерческой организации городского округа Богданович 

«Станичное казачье общество «Станица Богдановичская» васькину И.в. ор-
ганизовать и провести с 8:00 часов 17.07.2021 до 20:00 часов 24.07.2021 на 
территории Спортивной базы «Березка» фестиваль пикетов Общественного 
движения «казачий Дозор», посвященный 30-летию возрождения Оренбург-
ского казачьего войска и 80-летию со дня начала великой Отечественной 
войны  1941 - 1945 гг. (далее - мероприятие).

2. Директору муниципального казённого учреждения «управление физи-
ческой культуры и спорта городского округа Богданович» приваловой И.А.:

2.1. Оказать содействие в проведении мероприятия.
2.2. предоставить площадку СБ «Березка» для проведения меро-

приятия.
2 .3 . Обеспечить финансирование  мероприятия  по  кБк 

901.1006.104.020000Э.244 в рамках реализации подпрограммы «про-
филактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 
муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной постанов-
лением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (с 
изменениями).

3. Назначить Атамана некоммерческой организации городского округа 
Богданович «Станичное казачье общество «Станица Богдановичская» 
васькина И.в.: 

3.1. Ответственным за организацию и проведение мероприятия, за со-
блюдение установленного порядка проведения мероприятия, в том числе 
при условии неукоснительного соблюдения рекомендаций по организации 
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распростра-
нения COVID-19  (МР 3.1/2.1.0184-20), рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры 
и спорта (открытых и закрытых спортивных учреждениях, физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнов и фитнес-клубах) (МР 
3.1/2.1.0192-20) и иных документов, утвержденных Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
создание необходимых условий для личной безопасности участников и 
зрителей, за взаимодействие с правоохранительными органами.

3.2. Ответственным за организацию и проведение мероприятия, за 

взаимодействие с правоохранительными органами.
4. Рекомендовать командиру Народной дружины городского округа 

Богданович Михееву Г.М. осуществить охрану общественного порядка и обе-
спечить общественную безопасность в период проведения мероприятия.

5. Рекомендовать главному врачу государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница» вдовиной е.А. обеспечить медицинское 
обслуживание мероприятия  (по вызову).

6. Рекомендовать начальнику 81 пожарно-спасательной части 59 
пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы главного управления МЧС России 
по Свердловской области петелину С.А. обеспечить безопасность участников 
и зрителей во время проведения соревнований (по вызову).

7. Главному редактору газеты «Народное слово» еремеевой С.в., ди-
ректору МБу РМ «центр молодежной политики и информации городского 
округа Богданович» Серебренниковой Ю.А. организовать анонсирование и 
освещение в средствах массовой информации проведения мероприятия.

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович.

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

П.а. МартьяноВ,  
глава городского округа Богданович.

О подготовке и проведении фестиваля пикетов Общественного движения «Казачий 
Дозор», посвященного 30-летию возрождения Оренбургского казачьего войска  
и 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 822 ОТ 30.06.2021 ГОДА

Приложение  
к постановлению главы 

городского округа 
Богданович  

от 30.06.2021 № 822

СМЕТА
расходов  
на проведение 
мероприятия

№
п\п

Наименование 
расходов

Сумма, 
рублей

1 продукты пи-
тания

46 000,0

2 посуда одно-
разовая

4 000,0

3 Наградная атри-
бутика

70 000,0

ИТОГО: 120 000,0

Рассмотрев обращение генерального директора Богдано-
вичского открытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов от 11.06.2021  № 1702, руководству-
ясь постановлением правительства Свердловской области  от 
30.05.2003 № 333-пп «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 
указом Губернатора Свердловской области  от 18.03.2020 № 100-уГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения  от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» проведе-

ние праздничного мероприятия, посвященного Дню металлурга, 
16.07.2021 с 14:00 до 19:00 часов в конференц-зале заводоуправ-

ления предприятия (ул. Гагарина, 2).
2. Определить границы проведения праздничного мероприятия 

16.07.2021  с 17:00 до 18:00 часов: маршрут движения колонны 
автомобилей с ветеранами Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
по улицам города от стадиона по  ул. Спортивная – ул. Мира – ул. 
Гагарина – ул. Ленина – ул. Советская –  ул. Гагарина – заводоуправ-
ление ОАО «Огнеупоры».

3. возложить на заместителя генерального директора Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры» по управлению персоналом и соци-
альным вопросам колмакова в.А. ответственность за организацию, 
проведение праздничного мероприятия, создание необходимых 
условий для личной безопасности участников, в том числе охрану 
общественного порядка и взаимодействие с ОМвД России по 
Богдановичскому району.

4. Заместителю генерального директора Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» по управлению персоналом и социальным вопросам 

колмакову в.А.:
4.1. Согласовать с отделом ГИБДД ОМвД России по Богда-

новичскому району время и точный маршрут движения колонны 
автомобилей с ветеранами Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
по улицам города от стадиона по ул. Спортивная – ул. Мира – ул. 
Гагарина – ул. Ленина – ул. Советская –  ул. Гагарина – заводоуправ-
ление ОАО «Огнеупоры».

4.2. провести инструктаж персонала, задействованного в 
праздничном мероприятии, по обеспечению антитеррористической 
безопасности, действиям при чрезвычайных ситуациях террори-
стического характера.

5. Директору МБу СШ по хоккею с мячом Быкову А.А. предо-
ставить дорожки стадиона для построения колонны автомобилей 
с ветеранами Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 16.07.2021 с 
16:30 до 17:30 часов.

6. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богданович-

скому району Маршину Д.Н. оказать содействие организатору 
мероприятия в обеспечении безопасности дорожного движения 
автотранспорта по улицам города от стадиона по ул. Спортивная – 
ул. Мира – ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Советская –  ул. Гагарина 
– заводоуправление ОАО «Огнеупоры».

7. Рекомендовать главному врачу ГАуЗ СО «Богдановичская 
цРБ»  вдовиной е.А. организовать оказание скорой медицинской 
помощи (по вызову).

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

9. 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.

О разрешении проведения праздничного мероприятия, посвященных Дню металлурга
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 829 ОТ 01.07.2021 ГОДА

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового 
Департамента Губернатора Свердловской области и правительства 
Свердловской области от 14.04.2021 № 306-ЭЗ по результатам 
правовой экспертизы постановления главы городского округа 
Богданович от 13.02.2020 № 241 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского округа Богданович, при назначении на которые 
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и при замещении которых муниципальные служащие 
городского округа Богданович обязаны предоставлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (в редакции постановлений главы 
городского округа Богданович от 15.07.2020 № 856, от 07.12.2020 
№ 1497), руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы городского округа 

Богданович от 13.02.2020 № 241 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского округа Богданович, при замещении которых 
муниципальные служащие городского округа Богданович обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей 
редакции:

«перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Богданович, при на-
значении на которые граждане обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 

служащие городского округа Богданович обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.в.

П.а. МартьяноВ,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 13.02.2020 № 241 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, при замещении которых муниципальные служащие городского 
округа Богданович обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 591 ОТ 06.05.2021 ГОДА

№ 
п/п Мероприятие 2021 2022 2023 2024 2025-2030 2031-

2035 ИТОГО Источник финансирования

52
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. волковское,  
пер. коммунаров, 9, L=2 м

0,03 0,03 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

53
Модернизация тепловых сетей от 
котельной, с. Ильинское,  
ул. Ленина, 22б, L=165 м

1,40 1,40 2,80 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

54
Модернизация тепловых сети от 
котельной № 1, г. Богданович,  
ул. партизанская, 8а, L=3610 м

12,42 12,42 12,42 12,42 62,10 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

55
Модернизация тепловых сетей 
от котельной, с. Ильинское, ул. 
Рабочая, 35, L=44 м

0,76 0,76 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

56
Модернизация тепловых сетей 
от котельной, с. Ильинское, ул. 
Ленина, 28, L=4 м

0,07 0,07 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

57
Модернизация тепловых сетей 
от котельной, с. Ильинское, ул. 
Ленина, 36-а, L=217 м

3,73 3,73 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

58 Модернизация тепловых сетей 
от котельной, с. коменки, L=660 м 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 11,35 Бюджетные средства/ Опе-

рационные расходы РСО

59
Модернизация тепловых сетей 
от котельной, г. Богданович, ул. 
Садовая, 4, L=52 м

0,89 0,89 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

60
Модернизация тепловых сетей от 
котельной г. Богданович,  
ул. Октябрьская, 72, L=25 м

0,42 0,42 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

61
Модернизация тепловых сетей 
от котельной, г. Богданович, ул. 
крылова, 14, L=52 м

0,89 0,89 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

62
Модернизация тепловых сетей 
от котельной в с. Грязновское, 
L= 1600м

2,75 2,75 2,75 2,75 13,75 24,75 Бюджетные средства/ Опе-
рационные расходы РСО

ОАО «БГк»

63

Модернизация магистрального 
трубопровода от котельной 
Богдановичского фарфорового 
завода с заменой теплоизоляции 
от Тк №2 до Тк №3, ул. Степана 
Разина, г. Богданович

1,375 0,21 2,23 1,64 17,11 22,565 Операционные расходы 
РСО

64
Модернизация внутриквартальных 
тепловых сетей от Тк №16  
до ул. 1 квартал д. 9, г. Богданович

0,83 1,65 2,48 Операционные расходы 
РСО

№ 
п/п Мероприятие 2021 2022 2023 2024 2025-2030 2031-

2035 ИТОГО Источник финансирования

65

Модернизация внутрикварталь-
ных тепловых сетей от Тк № 15  
до ул. Тимирязева д. 6, г. Бог-
данович

1,77 1,77 Операционные расходы 
РСО

66

Модернизация внутрикварталь-
ных тепловых сетей от цТп № 1 
до Тк № 25,  
ул. 1 квартал, г. Богданович

5,75 5,75 Операционные расходы 
РСО

67

Модернизация внутрикварталь-
ных тепловых сетей от ГкуЗ СО 
«Резерв» до МАОу СОШ №5, г. 
Богданович,  
ул. Школьная

4,06 4,06 Операционные расходы 
РСО

68

Модернизация внутрикварталь-
ных тепловых сетей от Тк № 14 
до Тк № 15,  
г. Богданович, ул. 1 квартал

1,99 1,99 Операционные расходы 
РСО

69
Модернизация внутриквартальных 
тепловых сетей от Тк № 22  
до ул. 1 квартал, д. 17, г. Богданович

0,41 0,41 Операционные расходы 
РСО

70
Модернизация внутриквартальных 
тепловых сетей от Тк № 24  
до ул. 1 квартал, д. 25, г. Богданович

0,42 0,42 Операционные расходы 
РСО

71

Модернизация внутрикварталь-
ных тепловых сетей от цТп № 
2 до Тк  
№ 2/10, г. Богданович, ул. Ти-
мирязева

1,43 1,43 Операционные расходы 
РСО

72

Модернизация внутрикварталь-
ных тепловых сетей от Тк № 2/1 
до ул. Тимирязева, д. 1/1, г. Бог-
данович

1,83 1,83 Операционные расходы 
РСО

73
Модернизация внутриквартальных 
тепловых сетей в подвале д. № 11  
по ул. 3 квартал, г. Богданович

0,62 0,62 Операционные расходы 
РСО

74
Модернизация внутриквартальных 
тепловых сетей от Тк № 3/1  
до ул. 3 квартал, д. 11, г. Богданович

0,29 0,29 Операционные расходы 
РСО

75
Модернизация внутриквартальных 
тепловых сетей от Тк № 3-1  
до ул. 3 квартал, д. 5, г. Богданович

0,19 0,19 Операционные расходы 
РСО

ИТОГО: 72,65 84,92 278,74 98,48 114,93 86,26 735,98

Общая программа мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, млн руб.
окончание. нач. на 37-й стр.
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в целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Богданович, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций с 

субсидиями на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 06.04.2021 № 450, следующее изменения:

1) строку 3 изложить в новой редакции:

3 90102 Субсидии из бюджета городского округа 
на организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе 
Богданович

Относятся расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович, в том числе:
- приобретение продуктов питания;
- приобретение аптечки;
- культурное обслуживание;
- приобретение настольных игр, спортивного инвентаря;

- приобретение канцелярских товаров (альбомы, бумага для рисования и 
оформления, карандаши, краски, фломастеры)
- хозяйственные расходы
(чистящие, моющие, дезинфицирующие средства, туалетная бумага, бумажные 
полотенца, мыло, перчатки, тряпки, бутилированная вода)
- расходы по оплате труда (заключение договоров с начальником лагеря, меди-
цинским работником, педагогом - организатором, делопроизводителем),
- организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразо-
вательных организациях,
- расходы по оплате пцР тестов на COVID-19.

2) в строке 18 вместо цифр «90125» внести цифры «21-50810-00000-00000».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
П.а. МартьяноВ,  глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 06.04.2021  
№ 450 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями 
по отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 641 ОТ 21.05.2021 ГОДА

№ 
п/п Территория Место

проведения Балансодержатель
Ответственное лицо за уведомление Бог-
дановичской районной территориальной 

избирательной комиссии
1 Байновская сель-

ская территория
- Байновский районный Дом куль-
туры 
с. Байны, ул.8 Марта, 
д. 5
8 (34376) 3-23-62,
- полдневским сельский Дом куль-
туры 
п. полдневой, 
ул. Ленина, д. 11
8 (34376) 4-85-53

МАук «цСкС» ГО Бог-
данович

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Художественный руководитель: елена вита-
льевна пАНОвА
Художественный руководитель: Людмила 
Алексеевна пАЛкИНА

2 Б а р а б и н с к а я 
сельская терри-
тория

- управление сельской территории
с. Бараба, 
ул. Молодёжная, д. 8а
8 (34376) 36-3-60
- Барабинский сельский Дом куль-
туры
 с. Бараба, 
ул. Ленина, д. 63а
8 (34376) 3-63-23

Мку «управление Бара-
бинской сельской тер-
ритории»
МАук «цСкС» ГО Бог-
данович

Начальник: владимир Николаевич БИ-
РЮЧев

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Художественный руководитель: Оксана Ана-
тольевна еРеМеевА

3 волковскаясель-
ская территория

- волковский сельский Дом культуры
с. волковское, 
ул. Степана Щипачёва, 
д. 41
8 (34376) 3-34-98

МАук «цСкС» ГО Бог-
данович

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Художественный руководитель: Ольга Дми-
триевна кОШеЛевА

4 Га р а ш к и н с к а я 
сельская терри-
тория

- управление сельской территории
с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, д. 26
8 (34376) 34-4-31, 
34-4-26
- Бывшее здание клуба
с. Суворы, 
ул. пушкина, д. 1
8 (34376) 34-4-31, 
34-4-26

Мку «управление Га-
рашкинской сельской 
территории»
МАук «цСкС» ГО Бог-
данович

Начальник: Анастасия владимировна Гу-
ЛЯевА

5 Грязновская сель-
ская территория

- Грязновский сельский Дом культуры
с. Грязновское, 
ул. Ленина, д. 46в
8 (34376) 35-3-16

МАук «цСкС» ГО Бог-
данович

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Художественный руководитель: Ольга Анато-
льевна пОСТНИк

6 Ильинская сель-
ская территория

- Ильинский сельский Дом культуры
с. Ильинское, 
ул. Ленина, д. 36а
8 (34376) 3-84-79

МАук «цСкС» ГО Бог-
данович

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Художественный руководитель: виктор 
Борисович ШНуР

7 каменноозерская 
сельская терри-
тория

- помещение совета ветеранов в 
здании управления каменноозерской 
сельской территории
с. каменноозерское, 
ул. Ленина, д. 7
8 (34376) 33-1-31, 
33-1-95

Мку «управление ка-
менноозерской сельской 
территории»

Начальник: Светлана Александровна уГЛО-
вАЯ

8 кунарскаясель-
ская территория

- кунарский сельский Дом культуры
с. кунарское, ул. Ленина, 
д. 25а
8 (34376) 3-42-10

МАук «цСкС» ГО Бог-
данович

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Художественный руководитель: Татьяна 
валерьевна ШАМРИкОвА

№ 
п/п Территория Место

проведения Балансодержатель
Ответственное лицо за уведомление Бог-
дановичской районной территориальной 

избирательной комиссии
9 коменская сель-

ская территория
- коменский сельский Дом культуры
с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 7
8 (34376) 3-94-99 МАук «цСкС» ГО Бог-

данович

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Художественный руководитель: Анна вале-
рьевна куРОеДОвА

11 Троицкая сель-
ская территория

- Троицкий сельский Дом культуры
с. Троицкое, 
ул. Ленина, д. 194
8 (34376) 3-73-20

МАук «цСкС» ГО Бог-
данович

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Художественный руководитель: Раиса Салих-
жановна РуСАкОвА

12 Тыгишскаясель-
ская территория

- Тыгишский сельский Дом культуры
с. Тыгиш, ул. Ленина, 
д. 47
8 (34376) 3-13-33

МАук «цСкС» ГО Бог-
данович

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Художественный руководитель: екатерина 
владимировна кОРОБИцыНА

13 Чернокоровская 
сельская терри-
тория

- Чернокоровский сельский Дом куль-
туры
с. Чернокоровское, 
ул. комсомольская, 
д. 45
8 (34376) 3-36-31

МАук «цСкС» ГО Бог-
данович

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Художественный руководитель: Светлана 
викторовна БуБеНЩИкОвА

14 Город Богдано-
вич

- Деловой культурный центр
г. Богданович, 
ул. Советская, д. 1,
8 (34376) 5-10-37
- центральная районная библиотека
г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 10а,
8 (34376) 5-61-32
- Богдановичский краеведческий 
музей
г. Богданович, 
ул. Советская, д. 2,
8 (34376) 5-00-05
- помещение Общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров городского 
округа Богданович
г. Богданович, 
ул. Ленина, д. 14,
8 (34376) 5-60-26
- Ск «колорит»
г. Богданович, ул. Степана Разина, 
д. 43
8 (34376) 5-00-20

МАук «цСкС» ГО Бог-
данович
Мку «уФкиС» ГО Бог-
данович

Директор МАук «цСкС» ГО Богданович: 
евгения владимировна ИГНАТОвА
Директор: владимир владимирович АЛек-
Сеев

председатель Совета: валерий Романович 
ЭРеДЖепОв

Директор Мку «уФкиС»:
Ирина Александровна пРИвАЛОвА

в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям в организации и проведении агита-
ционных публичных мероприятий в форме собраний в период из-
бирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания восьмого созыва и депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, в соответствии со статьей 53 
Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 68, 70 Закона Свердловской об-
ласти № 10-ОЗ от 29.04.2003 «Избирательный кодекс Свердловской 
области», руководствуясь указом Губернатора Свердловской области  
от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (с изменениями), статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень находящихся в муниципальной соб-

ственности помещений, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и безвозмездно предо-
ставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, для проведения агитационных публичных мероприятий 
в период избирательной кампании по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва и 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 
режиме работы учреждений (прилагается).

2. Рекомендовать кандидатам, их доверенным лицам 
при проведении агитационных публичных мероприятий в 

период избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания восьмого со-
зыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области проводить мероприятия, направленные на «разрыв» 
механизма передачи инфекции COVID-19 (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020  
№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-
вил Сп 3.1.3597-20 «профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (вместе с «Сп 3.1.3597-20. Санитарно-
эпидемиологические правила...») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.05.2020 № 58465)).

3. Рекомендовать Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии (Собянина е.в.):

1) довести до сведения заинтересованных лиц утвержденный в 
соответствии с настоящим распоряжением перечень находящихся 
в муниципальной собственности помещений, пригодных для прове-
дения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 
безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, для проведения агитационных публичных 
мероприятий в период избирательной кампании по выборам де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого 
созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области; 

2) обеспечить равные условия проведения агитационных 
публичных мероприятий для зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений;

3) осуществлять контроль за соблюдением установленного 
порядка проведения предвыборной агитации и принимать меры 

по устранению допущенных нарушений.
4. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богданович-

скому району Маршину Д.Н. обеспечить охрану общественного 
порядка и общественной безопасности и осуществлять контроль за 
соблюдением установленного порядка проведения предвыборной 
агитации, принимать меры по устранению допущенных нарушений 
при проведении зарегистрированными кандидатами агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний.

5. Начальникам управлений сельских территорий городского 
округа Богданович оказывать содействие зарегистрированным 
кандидатам в организации и проведении агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний в период избирательной кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области.

6. Собственникам, владельцам помещений, находящихся 
в муниципальной собственности (далее – помещения), а также 
собственности организаций, имеющих на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципаль-
ных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, 
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, в случае предоставления поме-
щения на безвозмездной (платной) основе зарегистрированному 
кандидату, политической партии (избирательному объединению):

6.1. Обеспечить на равных условиях предоставление поме-
щений зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

политическим партиям (избирательным объединениям), зареги-
стрировавшим списки кандидатов, для проведения агитационных 
публичных мероприятий в течение агитационного периода;

6.2. Рассматривать заявки на выделение помещений для проведе-
ния встреч в течение трех дней со дня подачи указанных заявок;

6.3. уведомлять в обязательном порядке не позднее дня, 
следующего за днем предоставления помещения, в письменной 
форме Избирательную комиссию Свердловской области (по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, согласно приложению 
№ 1), Богдановичскую районную территориальную избирательную 
комиссию (по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, согласно приложению № 2, по электронной 
почте bgd@ik66.ru либо по адресу г. Богданович, ул. Советская, д. 
3, каб. 22) о факте и условиях предоставления помещения, а также 
о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям (избирательным объединениям, зарегистри-
ровавших списки кандидатов).

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

8. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющую обязанности председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович Смольникову М.в. 

П.а. МартьяноВ,
глава городского округа Богданович.

О предоставлении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий  
в форме собраний в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 819 ОТ 30.06.2021 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 30.06.2021 № 819

Перечень находящихся в муниципальной собственности помещений пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, для проведения агитационных публичных мероприятий в период избирательной 
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области в режиме работы учреждений
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в зда-

нии администрации городского округа Богданович (далее - положение) 
является руководящим документом, устанавливающим требования к 
мерам по контролю за обеспечением безопасности в здании админи-
страции городского округа Богданович и организации пропускного и 
внутриобъектового режимов на данном объекте.

выполнение установленных положением требований обязательно 
для исполнения всеми сотрудниками органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, в том числе их структурных подразде-
лений и функциональных органов, иных учреждений, размещенных 
в данном здании (далее по тексту - Сотрудники), а также для всех лиц, 
посещающих здание администрации городского округа Богданович по 
служебной и иной необходимости (далее - посетители).

1.2. в положении применяются следующие основные понятия:
- здание администрации городского округа Богданович - здание по 

адресу (место нахождения): Свердловская область, город Богданович, ул. 
Советская, д.3 (далее по тексту - здание Администрации);

- территория, прилегающая к зданию Администрации - территория 
внутреннего двора за зданием Администрации, въезд в который рас-
положен со стороны ул. Советская, а также территория гаража (далее 
- прилегающая территория).

- пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью 
мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного 
входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выно-
са), ввоза (вывоза) имущества в здание (из здания) администрации;

 - вахта - специально оборудованное рабочее место для вы-
полнения своих функций сотрудником Муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственное управление городского 
округа Богданович» (далее по тексту – Мку «АХу»);

- внутриобъектовый режим – порядок, обеспечиваемый совокуп-
ностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися 
в здании администрации, в соответствии с требованиями внутреннего 
трудового распорядка и пожарной безопасности.

кроме того, устанавливается контроль за въездом (выездом) 
автотранспортных средств на территорию (с территории) гаража 
администрации городского округа Богданович.

1.3. пропускной режим в здании Администрации и на прилегающей 
территории устанавливается в целях:

- обеспечения надлежащего общественного порядка, безопасности 
сотрудников и посетителей;

- предотвращения террористических актов и других опасных 
ситуаций, способных дестабилизировать нормальную деятельность 
сотрудников, поставить под угрозу жизнь и здоровье сотрудников и 
посетителей;

- соблюдения требований законодательства о государственной 
тайне;

- обеспечение сохранности материальных ценностей и документов 
органов, расположенных в здании Администрации;

- исключения возможности несанкционированного доступа и 
бесконтрольного передвижения посетителей по зданию Админи-
страции, несанкционированного въезда (выезда) на прилегающую 
территорию;

- создания надлежащих условий работы Сотрудников.
1.4. пропускной режим осуществляется путем организации:
- контролируемого нахождения в здании Администрации со-

трудников и посетителей;
- контролируемого вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных 

ценностей в здание (из здания) Администрации.
1.5. вход (выход) работников и посетителей в здание (из здания) 

Администрации осуществляется через центральный вход. 
вход (выход) через служебные входы (выходы) для Сотрудников 

и посетителей запрещен, за исключением работников, для которых 
указанные входы (выходы) открыты в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей, а также на период эвакуации при чрезвычайных 
обстоятельствах.

1.6. выдача ключей от кабинетов здания Администрации Сотруд-

никам осуществляется в установленные дни и часы по служебным 
удостоверениям.

1.7. внос (вынос), ввоз (вывоз) груза и других материальных ценно-
стей в здание администрации осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 2.11 положения.

1.8. Соблюдение пропускного и внутриобъектового режима, уста-
новленного настоящим положением, обеспечивается сотрудниками 
Мку «АХу».

II. ОРГАНИЗАцИЯ пРОпуСкНОГО И вНуТРИОБЪекТОвОГО 
РеЖИМА в ЗДАНИИ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДСкОГО ОкРуГА 
БОГДАНОвИЧ

2.1. пропуск сотрудников и посетителей в здание Администрации 
осуществляется через турникеты, оборудованные на центральном 
входе здания.

2.2. вход (выход) Сотрудников и посетителей в здание Администра-
ции с прилегающей территории через запасный вход (выход) запрещен, 
за исключением случаев, связанных с эвакуацией людей при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций или тренировкой по эвакуации.

2.3. вход в здание Администрации через турникет осуществля-
ется:

2.3.1. Сотрудниками - с использованием бесконтактного брелока, а в 
случае его отсутствия - по служебному удостоверению, предъявляемому 
сотруднику Мку «АХу»;

2.3.2. посетителями – по разовым пропускам установленного об-
разца при предъявлении документа, удостоверяющего  личность, или 
иному документу с фотографией, позволяющему идентифицировать 
посетителя (паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный 
паспорт гражданина Российской Федерации, служебное удостоверение, 
водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостове-
рение личности военнослужащего, удостоверение личности моряка, 
студенческий билет, военный билет, временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации или иными документами предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации), предъявляемому 
сотруднику Мку «АХу».

2.3.3. почетными гражданами городского округа Богданович 
при предъявлении удостоверения почетного гражданина городского 
округа Богданович.

2.4. в случае отсутствия у посетителя документа, дающего право на 
вход в здание Администрации, вход в здание не допускается.

2.5. пропуск посетителей в здание Администрации осуществляется 
по разовым пропускам в рабочие дни в рабочее время: с понедельника 
по пятницу с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., за исключением времени 
перерыва на обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. согласно графику 
приема граждан.

2.5.1. Разовый пропуск (приложение №1) оформляется на вахте 
сотрудником Мку «АХу» на основании заявки должностного лица, 
имеющего право подачи заявки для оформления пропуска на охра-
няемый объект.

2.5.2. Разовый пропуск выдается посетителю на одно посеще-
ние.

2.5.3. при выдаче разового пропуска посетителю сотрудник Мку 
«АХу» должен проинструктировать посетителя о порядке обращения 
с разовым пропуском.

2.5.4. посетители, входящие на охраняемый объект по разовым 
пропускам, обязаны следовать в кабинет, указанный в разовом про-
пуске. контроль за нахождением посетителей на охраняемом объекте 
возлагается на лицо, принимающее посетителя.

2.5.5. Муниципальный служащий, работник, принимающий по-
сетителя, делает отметку в разовом пропуске посетителя о времени 
выхода.

2.5.6. при выходе посетитель сдает разовый пропуск на вахту.
Факт входа в здание Администрации всех посетителей, указанных 

в подпункте 4 пункта 2.3 настоящего положения, отражается в Журнале 
регистрации посетителей, за исключением случаев, установленных 
пунктами 2.7, 2.8 настоящего положения. при этом посетители обязаны 
объяснить, в какой орган или структурное подразделение или к какому 
должностному лицу (сотруднику) они направляются.

Форма Журнала регистрации посетителей приведена в приложе-
нии № 2 к настоящему положению.

2.6. Запрещен пропуск лиц в здание Администрации:
2.6.1. С явными признаками алкогольного, наркотического, токсиче-

ского опьянения. С явными расстройствами психической системы.
2.6.2. в сильно загрязненной одежде, имеющей запрещенную 

законодательством Российской Федерации символику, в спортивной 
и пляжной одежде и обуви.

2.6.2. Лиц, вооруженных огнестрельным, пневматическим, 
травматическим, газовым и холодным оружием (кроме сотрудников 
ОМвД России по Богдановичскому району, сотрудников Росгвардии, 
прибывших для выполнения возложенных на них задач, сотрудников 
ФСБ, фельдсвязи и спецсвязи). 

2.7. пропуск в здание администрации участников совещаний, 
заседаний и других мероприятий (далее - мероприятия) осущест-
вляется на основании заявки по форме согласно приложению № 3 к 
положению и производится в присутствии работника администрации 
городского округа Богданович, Думы городского округа Богданович, 
иных организаций, размещенных в данном здании, ответственного за 
проведение  мероприятия, по списку, подписанному руководителем 
структурного подразделения, без внесения сведений в Журнал реги-
страции посетителей.

О необходимости вноса (выноса) стендов и планшетов с на-
глядными материалами, литературы и учебных пособий, видео- и 
аудиоаппаратуры, необходимых для проведения мероприятия, 
указывается в заявке.

Заявки утверждаются главой городского округа Богданович или 
руководителем аппарата администрации городского округа Богданович 
заблаговременно, но не позднее дня, предшествующего проводимому 
мероприятию. в заявке указываются: организатор проводимого меро-
приятия, наименование этого мероприятия, дата и время проведения, 
количество участников, при необходимости их фамилии, имена, отчества 
и должностное положение.

Заявки предоставляются в Мку «АХу» (кабинет №1 здания админи-
страции), где хранятся в течение месяца, после чего уничтожаются.

2.8. в случае проведения в здании Администрации городского 
округа публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний, 
конференций, встреч с гражданами и других мероприятий с заранее не 
установленным составом участников (в том числе в выходные дни или 
за пределами рабочего времени, указанного в пункте 2.5 настоящего 
положения), пропуск посетителей для участия в таких мероприятий 
осуществляется сотрудником Мку «АХу» после предварительной реги-
страции участника мероприятия. при этом сведения об участниках таких 
мероприятий в Журнал регистрации посетителей не вносятся.

Регистрация участников соответствующих мероприятий осущест-
вляется муниципальными служащими, обеспечивающими организацию 
их проведения, в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

2.9. пропуск в здание Администрации лиц с видеозаписывающей 
аппаратурой осуществляется на основании документов, указанных 
в пункте 2.3 настоящего положения, с учетом следующих особен-
ностей:

- о прибытии указанных лиц сотрудник Мку «АХу» уведомляет по 
телефону руководителя аппарата администрации городского округа 
Богданович или лицо, исполняющее его обязанности;

- руководитель аппарата администрации городского округа 
Богданович или лицо, исполняющее его обязанности, направляет со-
трудника к турникету для предоставления посетителям запрашиваемой 
информации о деятельности органов местного самоуправления в 
соответствии с законодательством.

2.10. Требование пункта 2.9 не распространяется на журналистов 
средств массовой информации, аккредитованных при органах мест-
ного самоуправления городского округа Богданович в соответствии с 
муниципальным нормативным правовым актом.

Такие журналисты пропускаются в здание Администрации на 
основании документа, подтверждающего личность и полномочия 
журналиста, и документа, подтверждающего его аккредитацию в органе 

местного самоуправления городского округа Богданович.
2.11. внос (вынос) материальных ценностей в здание (из здания) 

Администрации допускается по предъявлении сотруднику Мку 
«АХу» материального пропуска (приложение №5), согласованного 
руководителем Мку «АХу», и утвержденного главой администрации 
городского округа Богданович.

пропуск в здание Администрации городского округа лиц для 
проведения ремонтных, строительных и иных видов работ в здании 
Администрации осуществляется в таком же порядке.

2.12. в случаях вызова скорой медицинской помощи, при возник-
новении пожара сотрудники скорой медицинской помощи, пожарные 
расчеты беспрепятственно пропускаются в здание Администрации.

2.13. пропуск посетителей в здание Администрации в выходные 
и нерабочие праздничные дни, за исключением случаев, указанных 
в пункте 2.8 настоящего положения, запрещен.

2.14. в случае служебной необходимости нахождения на ра-
бочем месте Сотрудников в выходные и нерабочие праздничные 
дни руководитель структурного подразделения органа местного 
самоуправления, руководители иных учреждений, размещенных в 
здании Администрации, где работник осуществляет свою деятель-
ность, обязан оформить и согласовать соответствующую письменную 
заявку (приложение №4).

2.15. круглосуточный (в том числе в выходные и нерабочие 
праздничные дни) доступ в здание Администрации имеют:

- глава городского округа Богданович, его заместители;
- руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович;
- начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти населения администрации городского округа Богданович;
- ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному 

делопроизводству администрации городского округа Богданович;
- председатель Думы городского округа Богданович;
- председатель территориальной избирательной комиссии;
- члены территориальной избирательной комиссии в день про-

ведения выборов различного уровня;
- начальник Мку «АХу» и его заместитель.
2.16. Техническому персоналу Мку «АХу» для осуществления 

уборки помещений разрешается находиться в здании администра-
ции в рабочие дни с 07.00 до 20.00 часов, в выходные дни - с 10.00 
до 16.00 часов.

III. ОРГАНИЗАцИЯ пРОпуСкНОГО РеЖИМА НА ТеРРИТОРИИ 
ГАРАЖА

3.1. контроль за въездом (выездом) на территорию гаража осу-
ществляется сотрудником Мку «АХу» путем визуального наблюдения с 
использованием установленных на прилегающей территории средств 
видеонаблюдения.

3.2. Открытие шлагбаума для въезда (выезда) автотранспорта на 
территорию гаража осуществляется:

- самостоятельно с использованием пульта дистанционного 
управления - водителями служебного автотранспорта;

- сотрудником Мку «АХу» по звонку должностного лица органа 
местного самоуправления городского округа Богданович либо 
учреждения, расположенного в здании Администрации, ожидающего 
соответствующего посетителя.

3.3. пожарные автомобили, прибывшие для тушения пожара, 
а также автомобили скорой помощи, аварийных служб, вызванные 
в здание Администрации, беспрепятственно пропускаются на при-
легающую территорию гаража.

3.4. въезд на прилегающую территорию гаража иного авто-
транспорта, не указанного в пунктах 3.2, 3.3 настоящего положения, 
запрещен.

С приложениями №№ 1-5 к Положению о пропускном и внутри-
объектовом режиме в здании администрации городского округа 
Богданович и на прилегающей к нему территории можно ознако-
миться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе 
«Правовой портал». 

Об утверждении положения о пропускном и внутриобъектовом режиме в здании администрации 
городского округа Богданович и на прилегающей к нему территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 666 ОТ 25.05.2021 ГОДА

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тай-
не», в целях обеспечения общественного порядка, безопасности и антитеррористической 
защищенности в здании администрации городского округа Богдановичи на прилегающей 
к нему территории, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович:

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в здании 
администрации городского округа Богданович и на прилегающей к нему территории 
(прилагается).

2. Руководителю аппарата администрации городского округа Богданович       Белых 
Т.в., начальнику Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное 
управление городского округа Богданович» пургину Л.в. обеспечить организацию про-
пускного и внутриобъектового режима в здании администрации городского округа 
Богданович.

3. признать утратившим силу распоряжение главы городского округа Богданович 
от 18.05.2012 № 68-р «Об утверждении положения о пропускном и внутриобъектовом 
режиме в здании администрации городского округа Богданович».

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

5. контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
П.а. МартьяноВ, 

глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 25.05.2021 № 666

ПОËОÆЕНИЕ О ПРОПУСКНОМ И ВНУТРИОБÚЕКТОВОМ РЕÆИМЕ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАÖИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ И НА ПРИËЕГАÞÙЕЙ К НЕМУ ТЕРРИТОРИИ

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», прика-
зом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии от 07.03.2012 № п/103 «Об утверждении формы вы-
писки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, с целью обеспечения прав граждан на получе-
ние выписки из похозяйственной книги пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить положение о порядке оформления и выдачи вы-
писки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права 
на земельный участок (прилагается).

2. Назначить ответственными за предоставление выписки 
из похозяйственной книги администрацию городского округа 

Богданович, управления сельских территорий городского округа 
Богданович (далее по тексту – уполномоченный орган).

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

П.а. МартьяноВ, глава городского округа Богданович.

Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи выписки из похозяйственной книги 
о наличии у гражданина права на земельный участок
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 821 ОТ 30.06.2021 ГОДА

1. порядок ведения похозяйственной книги ведется в соот-
ветствии сприказом Минсельхоза России от 11.10.2010 №345 
«Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами 
местного самоуправления городских округов».

2. выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок (далее по тексту – выписка) пред-
ставляет собой документ, подтверждающий право гражданина 
на земельный участок, предоставленный для ведения личного 
подсобного хозяйства, и выдается для представления в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

3. выписка оформляется в трех подлинных экземплярах по 
форме, установленной приказом Росреестра от 07.03.2012 №п/103 
«Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на земельный участок».

4. Надлежаще оформленная выписка подписывается должност-
ным лицом и заверяется печатью уполномоченного органа.

5. Два подлинных экземпляра выписки выдаются заявителю, 
третий экземпляр хранится в архиве уполномоченного органа.

6. Основанием для выдачи выписки из похозяйственной книги 
является обращение гражданина (граждан), которому (которым) 
предоставлен земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства, или гражданина (граждан), у которого(которых) возникло 
право собственности на объект недвижимости (здание, строение, 
сооружение), расположенный на указанном земельном участке, 
и (или) претендующего (претендующих) на принятие наследства 
указанного земельного участка, а также уполномоченного лица при 
наличии у него доверенности, удостоверенной в установленном 
порядке, путем подачи в уполномоченный орган заявления о 
выдаче выписки из похозяйственной книги (приложение к на-
стоящему положению).

7. к указанному заявлению предоставляются следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 
либо личность представителя физического или юридического лица;

2) доверенность на право представлять интересы физического 
лица (при обращении представителя физического лица с точным 
указанием полномочий), документ, удостоверяющий личность 
представителя;

3) документ, подтверждающий право собственности на объект 
недвижимости (здание, строение, сооружение), расположенный на 
указанном земельном участке, в случае обращения гражданина, 
имеющего в собственности указанные объекты;

4) справка о заведении наследственного дела в случае об-
ращения гражданина, претендующего на принятие наследства 
- земельного участка.

8. Заявление и представленные документы регистрируются 
в журнале регистрации выданных выписок и рассматриваются 
уполномоченным органом в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента получения заявления и документов о выдаче выписки.

9. уполномоченный орган:
1) проводит проверку наличия и содержания документов, при-

лагаемых к заявлению, и правильность их составления;
2) заполняет по результатам проверки бланк выписки или 

готовит отказ в выдаче выписки с указанием причин отказа.
выписка или отказ в выдаче выписки подписывается уполно-

моченным органом и после соответствующей регистрации вы-
дается заявителю.

10. Основания для отказа в выдаче выписки:

1) заявитель не является членом личного подсобного хозяйства 
(согласно сведениям из похозяйственной книги), относительно 
которого запрашивается выписка из похозяйственной книги;

2) предоставление заявителем недостоверных сведений, 
указанных в заявлении;

3) непредставление либо представление не в полном объеме зая-
вителем документов, указанных в пункте 7 настоящего положения;

4) от заявителя поступило заявление о прекращении рас-
смотрения обращения;

5) текст письменного обращения не поддается прочтению.
11. Регистрация и выдача выписки заявителю производятся 

в уполномоченном органе в журнале регистрации выданных вы-
писок из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок, который должен быть прошит, пронумерован, 
скреплен печатью и храниться в уполномоченном органе.

С приложением к Положению о порядке оформления и выдачи 
выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок можно ознакомиться в сетевом издании «народное 
слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 30.06.2021 № 821

ПОËОÆЕНИЕ О ПОРßДКЕ ОФОРМËЕНИß И ВÛДАЧИ ВÛПИСКИ ИЗ ПОÕОЗßЙСТВЕННОЙ КНИГИ 
О НАËИЧИИ У ГРАÆДАНИНА ПРАВА НА ЗЕМЕËÜНÛЙ УЧАСТОК


