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в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлениями главы городского округа Богданович 
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача справки о захоронении на террито-
рии кладбищ городского округа Богданович» (прилагается).

2. постановление главы городского округа Богданович от 
21.11.2019 № 2120 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «выдача справки 
о захоронении на территории кладбищ» признать утратившим 
силу.

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

4. контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Нейфельда О.п.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача справки о захоронении на территории кладбищ городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 888 ОТ 13.07.2021 ГОДА

Раздел 1. Общие положения
предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «выдача справки о захоронении на территории кладбищ го-
родского округа Богданович» (далее - Регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги по выдаче справки о захоронении на территории кладбищ 
городского округа Богданович, создания комфортных условий для ее 
получения. Административный регламент определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) при оказании 
муниципальной услуги.

круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физи-

ческие или юридические лица, на имя которых зарегистрировано место 
захоронения, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители). 

3.  От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги на получение муниципальной услуги. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами 
муниципального автономного учреждения «Мемориал» при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг) и его филиалы (при наличии соглашения между 
Администрацией ГО Богданович и ГБуСО «МФц» по предоставлению 
муниципальной услуги).

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) рабо-
ты, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов администрации городского округа Богданович, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) 
по адресу: https://www.gosuslugi.ru/263713/1/info, на официальном 
сайте городского округа Богданович (http://gobogdanovich.ru/index.php/
city-district/spravka/2-uncategorised/612-ritualnye-uslugi), на информа-
ционных стендах администрации городского округа Богданович, а также 
предоставляется непосредственно специалистами МАу «Мемориал» при 
личном приеме и по телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) 
указана ссылка на официальный сайт городского округа Богданович (при 
наличии соглашения между Администрацией ГО Богданович и ГБуСО 
«МФц» по предоставлению муниципальной услуги).

6. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
в изложении информации, полнота информирования. 

7. при общении с заявителями (по телефону или лично) специали-
сты МАу «Мемориал» должны корректно и внимательно относиться к 
заявителям, не унижая их чести и достоинства. устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться 
с использованием официально-делового стиля речи. 

8. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга именуется «выдача справки о захоро-

нении на территории кладбищ городского округа Богданович» (далее 
- муниципальная услуга).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальную услугу предоставляет муниципальное автоном-

ное учреждение «Мемориал».
Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача справки о захоронении (форма справки приведена в прило-
жении №1) или отказ в выдаче справки о захоронении.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

12. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более одного дня с момента обращения.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

13. предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими правовыми актами:

- конституция Российской Федерации;
- Федеральный законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»;
- Федеральный законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- указ президента Российской Федерации от 29.06.1996 №1001 

«О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших»;

- уставом городского округа Богданович, принятым решением 
Думы муниципального образования «Богдановичский район» от 
26.05.2005 №39.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

14. перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

- заявление на выдачу справки о захоронении. Документ за-
полняется по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо его нотари-

ально заверенная копия;
- свидетельство о смерти, выданное органами регистрации актов 

гражданского состояния, либо нотариально заверенная копия.
15. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, формируемые в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия между органами власти, отсутствуют.

указания на запрет требовать от заявителя предоставления до-
кументов, информации или осуществления действий

16. при предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе);

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 13.07.2021 г. № 888

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача справки о захоронении на территории кладбищ городского округа Богданович» 

Рассмотрев обращение начальника Мку «управление камен-
ноозерской  сельской территории» от 10.06.2021 № 98, руковод-
ствуясь 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 Свердлов-
ской области от 30.05.2003 № 333-пп «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на терри-
тории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-уГ «О введении на территории Свердловской области повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. постановление от 24.06.2021 № 797 «О проведении культурно-

массового мероприятия – День села каменноозерское» признать 
утратившим силу.

2. Разрешить Мку «управление каменноозерской сельской тер-
ритории» провести 17 июля 2021 г. культурно-массовое мероприятие, 
посвященное Дню села, с 15:00 час., до 20:00 час., с учетом анализа 
эпидемиологической обстановки. 

3. Определить границы проведения культурно-массового меро-
приятия по ул. Ленина от д.3 до ул. Ленина, д.15 (площадь за зданием 
управления каменноозерской с/т).

4. утвердить план мероприятия по проведению праздника «День 
села каменноозерское» (приложение №1).

5. Художественному руководителю Дома культуры с. камен-
ноозерское, Лысцевой И.в., обеспечить подготовку и проведение 
праздничного мероприятия, посвященного Дню села.

5.1. предполагаемое количество участников мероприятия 50 
человек, зрителей до 200 человек.

6. Руководителям организации розничной торговли, независи-
мо от вида собственности, и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на каменноозерской сельской 
территории:

6.1. в период проведения праздничного мероприятия 17.07.2021г, 
запретить продажу алкогольной продукции и пива, независимо от 
содержания в ней этилового спирта, 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 проведения мероприятия – с 13-00 до 20-00 час.

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

7. Начальника Мку «управление каменноозерской сельской 
территории» угловую С.А. назначить ответственной за организацию 
и проведение праздничного мероприятия, создание необходимых 
условий для личной безопасности участников и зрителей, взаимо-
действие с ОМвД России по Богдановичскому району. 

8. пиканову Александру Геннадьевичу, старшему общественной 
дружины, на основании соглашения о сотрудничестве от 10.06.2021 
года:

8.1. Обеспечить общественный порядок и общественную 
безопасность при проведении праздничного мероприятия.

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

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

9.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 5 настоящего 
постановления.

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

11. Начальнику Мку «управление каменноозерской сельской 
территории» угловой С.А. ознакомить руководителей организаций 
розничной торговли, независимо от вида собственности, и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность на камен-
ноозерской сельской территории, с настоящим постановлением.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народ-
ное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

13. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить 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 № 912 ОТ 16.07.2021 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 16.07.2021 № 912

План проведения праздника «День села  
в с. Каменноозёрском» 17 июля 2021 года»

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный

1 Театрально-конкурсная программа: «вкусная ушица помогает всем сдру-
житься», «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 танцевальных коллективов с. Тыгиш 18:00 до 20:00 Лысцева И.в.
8-953-049-1975
угловая С.А.
8-952-734-1501

Рассмотрев обращение начальника Муниципального казен-
ного учреждения «управление кунарской сельской территории» 
от 21.06.2021 № 44 на разрешение проведения праздничного 
мероприятия «День села» на территории села кунарское, руковод-
ствуясь 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 пра-
вительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-пп «О 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области меро-
приятий с массовым 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 населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019 nCoV)» (с изменениями), статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению город-

ского округа Богданович «управление кунарской сельской тер-
ритории» провести 17.07.2021 культурно-массовое мероприятие, 
посвященное Дню села, с 14.00 часов до 19.00 часов. Мероприятие 
провести на площади у здания дома культуры по адресу: с. кунар-
ское, ул. Ленина, д. 25. Мероприятие провести с учетом анализа 
эпидемиологической обстановки.

2. Определить границы проведения культурно-массового 
мероприятия в границах села кунарское.

3. утвердить план мероприятий по проведению Дня села 
кунарское (прилагается).

4. Исполняющему обязанности художественного руководи-
теля Дома культуры с. кунарское Семенихиной И.А. обеспечить 
подготовку и проведение культурно-массового мероприятия, 
посвященного Дню села.

4.1. предполагаемое количество участников мероприятия - 50 
человек, зрителей - до 200 человек.

5. в период проведения культурно-массового мероприятия 
17.07.2021 запретить продажу алкогольной продукции, независи-

мо 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 проведения мероприятия – с 
14-00 до 19-00 часов.

6. Атаману станичного казачьего общества «Станица Бог-
дановичская» васькину И.в. оказать содействие в обеспечении 
общественного порядка и общественной безопасности при про-
ведении мероприятия.

7. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богдановичско-
му району Маршину Д.Н.: 

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

7.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 5 настоящего 
постановления.

8. Начальнику Мку ГО Богданович «управление кунарской 
сельской территории» Мартышкиной в.И. ознакомить руково-
дителей организаций розничной торговли, независимо от вида 
собственности, и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на кунарской сельской территории, с 
настоящим постановлением.

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

10. Ответственность за организацию и проведение меро-
приятия, создание необходимых условий для личной безопасности 
участников и зрителей, взаимодействие с ОМвД России по Богда-
новичскому району возложить на начальника Мку «управление 
кунарской сельской территории» Мартышкину в.И.

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О разрешении проведения праздничного 
мероприятия - День села Кунарское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 916 ОТ 16.07.2021 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 16.07.2021 № 916

План проведения дня села Кунарское 17.07.2021
№ Время Название Ответственный

ФИО должность
1. 15.00 -16.00 Торжественное открытие, награждение по различным номи-

нациям 
Начальник Мку ГО Богданович «управление кунар-
ской сельской территории» Мартышкина в.И.
тел: 9538257529

2. 16.00-17.00 Театрально-конкурсная программа «первый парень на де-
ревне»

И.о. художественного руководителя кунарского 
СДк Семенихина И.А.
тел: 9024009510

3. 17.00 -18.00 Спектакль «Демонстрация костюмов славянских духов» И.о. художественного руководителя кунарского 
СДк Семенихина И.А.
тел: 9024009510

4. 18.00-19.00 выставка «Хлеб объединяет мир» И.о. художественного руководителя кунарского 
СДк Семенихина И.А.
тел: 9024009510
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первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или му-
ниципального служащего, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

17. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются следующие случаи:

- обращение за муниципальной услугой, представление которой 
не предусматривается настоящим регламентом; 

- заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий, либо представление интересов заявителя неуполно-
моченным лицом;

- представление заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, оформленного с нарушением требований настоящего регламента, 
установленного в приложении к настоящему регламенту, в том числе 
некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных 
полей в форме заявления, а также отсутствие в заявлении сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- представление заявителем неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 14. настоящего регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

18. в предоставлении муниципальной услуги может быть отказано 
в следующих случаях:

- текст заявления не поддается прочтению;
- запись о захоронении отсутствует в книге регистрации захоро-

нений кладбища;
- гражданин захоронен не на территории кладбища Богданович-

ского городского округа;
- отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.
порядок, размер и основания взимания государственной пошли-

ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

19. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

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

20. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

21. Максимальный срок ожидания заявителя при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

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

22. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.

23. Сотрудник МАу «Мемориал» регистрирует заявление в журнале 
регистрации заявлений о выдаче документов о захоронении.

Журнал регистрации должен содержать следующие сведения:
- порядковый номер обращения;
- дата обращения;
- фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- примечание (указываются реквизиты доверенности).
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован, 

скреплен печатью, подписью директора МАу «Мемориал». Нумерация 
в журнале регистрации сквозная начиная с первого номера, ведется по 
годам. все исправления в журнале регистрации должны быть оговорены 
надписью «Исправленному верить» и подтверждены подписью сотруд-
ника, внесшего исправления.

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

24. вход в здание МАу «Мемориал» оборудован входной вывеской, 
содержащей наименование и график работы организации.

25. помещение для приема заявителей оборудуется в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

26. помещение оборудуется противопожарной системой, сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, системой охраны.

27. помещения должны содержать места для информирования, 
ожидания и приема заявителей. Места информирования заявителей 
о процедуре предоставления муниципальной услуги, заполнения не-
обходимых документов, ожидания для подачи и получения документов 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

28. Места для информирования заявителей должны быть оборудо-
ваны информационными стендами, на которых размещается необхо-
димая информация о порядке предоставления муниципальной услуги. 

29. Место ожидания должно быть оборудовано местами для 
сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления 
документов. 

30. в здании организуется кабинет для приема заявителей. кабинет 
должен быть оборудован информационными табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего прием, времени приема посетителей. Рабочее место 
специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
и организационной технике.

31. в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
лях одним специалистом одновременно ведется прием только одного 
посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и 
более посетителей не допускаются. 

32. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 
должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с за-
конодательством с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

в случаях, если помещение невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, лицо, в чьем оперативном управлении 
находится данное помещение, до реконструкции или капитального 
ремонта здания, в котором данное помещение расположено, принимает 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа, меры 

для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 
либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

33. показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

- количество обращений за получением услуги;
- количество получателей услуги;
- среднее количество человеко-часов, затраченных на предостав-

ление одной услуги;
- количество регламентированных посещений органа власти для 

получения услуги;
- количество документов, необходимых для получения услуги;
- количество межведомственных запросов для обеспечения 

получения услуги, в том числе количество межведомственных за-
просов, осуществляемых с помощью системы межведомственного 
взаимодействия;

- количество документов, самостоятельно представляемых заяви-
телем для получения услуги;

- время ожидания от момента обращения за получением услуги до 
фактического начала предоставления услуги;

- наличие информационной системы предоставления услуги;
- доступность бланков заявлений или иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, размещенных в 
сети Интернет;

- размещение информации о порядке предоставления услуги на 
информационных стендах, размещенных в помещении МАу «Мемори-
ал», предоставляющего услугу;

- размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в сети Интернет;

- возможность получения консультации по вопросам предостав-
ления услуги, в том числе по телефону, при личном обращении, при 
письменном обращении;

- обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными 
возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, 
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных 
колясок);

- количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
- доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления 

услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
- количество обоснованных жалоб на нарушение Административ-

ного регламента предоставления услуги;
- доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за 

получением услуги;
- количество обращений в судебные органы для обжалования 

действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц в ходе 
предоставления услуги;

- возможность получения услуги через МФц (при наличии со-
глашения между Администрацией ГО Богданович и ГБуСО «МФц» по 
предоставлению муниципальной услуги).

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенно-
сти предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу посредством обращения в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его филиалы (при наличии соглашения между Администрацией 
ГО Богданович и ГБуСО «МФц» по предоставлению муниципальной 
услуги), при этом заявителю необходимо иметь при себе документы, 
указанные в пункте 14 регламента. 

35. при обращении за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель либо его представитель использует 
соответствующую требованиям, установленным приказом Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 
796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи 
и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную 
квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном 
законодательством. 

при направлении заявления и прилагаемых к нему документов 
в электронной форме представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме, в том числе с использованием единого портала

36. последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры: 

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и представленных документов и при-
нятие решения о наличии либо об отсутствии оснований в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление межведомственного запроса в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги; 

4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) формирование результата предоставления муниципальной 
услуги; 

6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 

37. последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги в электронной форме включает 
следующие административные процедуры: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса; 

- формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 

- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
с иными органами власти, органами местного самоуправления и орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации или законодательством Свердловской области; 

- осуществление оценки качества предоставления услуги. 
38. последовательность административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной 
услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги; 

3) формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги; 

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг по-
средством комплексного запроса.

Состав административных процедур
39. предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) подготовка и выдача справки о захоронении.
41. Общее максимальное время выполнения административных 

процедур не может превышать одного часа.
40. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении №3 к настоящему Административному регламенту.
прием и регистрация заявления
41. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является представление заявителем в МАу «Мемориал» заявления об 
оказании муниципальной услуги (по форме согласно приложению № 
2 к Административному регламенту) и документов, указанных в пункте 
14. Административного регламента.

42. Специалист МАу «Мемориал» принимает заявление и осущест-
вляет проверку представленных документов на соответствие требовани-
ям, указанным в пункте 14. Административного регламента, регистрирует 
заявление, если нет оснований для отказа в приеме документов.

в случае выявления причин для отказа в приеме и рассмотрении до-
кументов, указанных в п. 18 Административного регламента, специалист 
МАу «Мемориал» уведомляет об этом заявителя в устной форме, объ-
ясняет причины отказа и возвращает документы Заявителю.

подготовка и выдача справки о захоронении
43. в случае представления заявителем полного комплекта доку-

ментов специалист МАу «Мемориал» проверяет полномочие заявителя 
и наличие регистрации захоронения в книге регистрации захоронений 
кладбища, используя архив МАу «Мемориал».

44. при наличии регистрации захоронения в книге регистрации 
захоронений специалист МАу «Мемориал» осуществляет формирование 
и выдачу справки о захоронении.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

45. контроль за исполнением Административного регламента 
осуществляется в следующих формах:

- текущий контроль;
- проведение проверок (плановых и внеплановых).
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальных услуг, а также при-
нятием ими решений

46. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется директором МАу «Мемориал».

Директор МАу «Мемориал» устанавливает периодичность осущест-
вления текущего контроля.

47. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами, участвующими в 
оказании муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

48. проверки могут быть плановыми (осуществляются в соот-
ветствии с графиками, утвержденными главой городского округа 
Богданович) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителя, 
а также по инициативе директора МАу «Мемориал», Администрации 
городского округа Богданович).

проверки проводятся в форме документарной или выездной 
проверки.

плановые проверки проводятся комиссией, состав которой утверж-
дается главой городского округа Богданович.

внеплановые проверки проводятся комиссией, состав которой 
утверждается главой городского округа Богданович.

в ходе проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные аспекты (тематические проверки).

по окончании документарной проверки составляется акт.
по окончании выездной проверки составляется протокол выезд-

ного совещания или акт проверки.
49. контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений, рассмотрение и подготовку ответов на 
обращения заявителей, в том числе содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц.

Ответственность должностных лиц, предоставляющих муници-
пальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

50. Специалисты МАу «Мемориал» несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством.

51. Ответственность специалистов МАу «Мемориал» закрепляется 
в их должностных инструкциях.

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

52. контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами МАу «Мемориал», нормативных правовых актов, а также 
положений настоящего регламента. 

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

54. контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности МАу «Мемориал» при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

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

55. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
56. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответ-

ствии с законодательством за достоверность сведений, содержавшихся 
в представленной жалобе.

предмет жалобы
57. предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) 

должностных лиц и работников МАу «Мемориал», участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

58. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

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

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, 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 для предоставления 
муниципальной услуги;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, специалиста органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там 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 иными норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

59. Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов МАу 
«Мемориал», участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
направляются директору МАу «Мемориал».

60. Жалобы на решения, принятые директором МАу «Мемориал», 
направляются в Администрацию городского округа Богданович.

порядок подачи и рассмотрения жалобы
61. Жалоба подается в МАу «Мемориал» или в Администрацию 

городского округа Богданович заявителем либо его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в 
электронном виде.

62. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
сети Интернет, официального сайта городского округа Богданович в 
сети Интернет, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

63. в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

64. Жалоба, поступившая в письменной форме в Администрацию 
городского округа Богданович, подлежит обязательной регистрации в 
журнале учета жалоб не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

65. Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо специалиста, должностного лица, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, 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 на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
МАу «Мемориал», должностного лица либо специалиста МАу «Мемо-
риал», предоставляющего услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) МАу «Мемориал», должностного лица либо 
специалиста МАу «Мемориал». заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
66. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-

ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации.

67. в случае обжалования отказа МАу «Мемориал» в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Оставление жалобы без рассмотрения
68. Жалоба может быть отставлена без рассмотрения в следующих 

случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;
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2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

3) если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего 
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
жалоба не рассматривается, и гражданин не уведомляется об оставлении 
жалобы без рассмотрения. 

Результат рассмотрения жалобы
69. по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных муниципальным учреждением, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 

на ее рассмотрение органа.
70. при удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотре-

ние орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы

71. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

72. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование МАу «Мемориал», наименование органа местного 

самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

73. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. по 
желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа.

74. в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

75. если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя 
признаются обоснованными, то принимается решение о применении 
мер ответственности к должностным лицам, допустившим нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги, на основании настоящего 
Административного регламента.

порядок обжалования решения по жалобе
76. Жалобы на решения, принятые главой городского окру-

га Богданович или уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом, направляют в Богдановичский городской суд 
Свердловской области.

77. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 
лиц органа местного самоуправления в судебном порядке (в районный 

суд общей юрисдикции согласно статье 24 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с 
заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод.

порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых 
в суды, определяется законодательством Российской Федерации о граж-
данском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

78. Заявитель имеет право на основании письменного запроса 
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

79. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы обеспечивается посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их 
официальном сайте городского округа Богданович.

80. МАу «Мемориал» обеспечивает консультирование заявителей 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, специалистов органа местного самоуправления, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

81. Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования Свердловской области, предоставляющие муниципальную 
услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) исполнительного органа власти, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих и специалистов, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах городского округа Богданович, много-

функционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://dis.midural.ru/); 

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

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих и специалистов, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

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

82. полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг разме-
щена в разделе «Дополнительная информация» на едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/263713/1/info, на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг.

83. консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

84. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления муници-
пального образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

2) постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2018 № 828-пп «Об утверждении положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

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

85. полная информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного са-
моуправления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг размещена 
в разделе «Дополнительная информация» на едином портале соот-
ветствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/263713/1/info.

С приложениями №№1, 2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «выдача справки о захороне-
нии на территории кладбищ  городского округа Богданович» можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в 
разделе «Правовой портал».

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«выдача справки о захоронении на территории кладбищ городского округа Богданович»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги

проверка правильности оформления заявления  
и комплектности документов

Регистрация заявления

устный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

подготовка справки о захоронении к выдаче

выдача справки о захоронении

Наличие оснований для отказа  
в предоставлении услуги

Отказ в приёме заявления

Да

Да

Нет

Нет

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача справки о захоронении на территории кладбищ городского округа Богданович»

окончание. нач. на 1, 2-й стр.

Руководствуясь статьей 28 устава городского округа Бог-
данович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 3.1 положения об оплате труда руково-

дителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Богданович, утвержденного постановлением главы городского 
округа Богданович от 15.01.2021 № 12, абзацем 3 следующего 
содержания:

«3) установить в 2021 году для руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Богданович премию по результатам 
работы предприятия за отчетный период в размере до 100 про-
центов должностного оклада в случае отсутствия на предприятии в 
2020 году плана финансово-хозяйственной деятельности.».

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

П.А. МАртьянов,   
лава городского округа Богданович.

О внесении дополнения в постановление главы городского округа Богданович от 15.01.2021 № 12 
«Об утверждении положения об оплате труда руководителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 905 ОТ 15.07.2021 ГОДА

в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа в со-
ответствие с постановлением правительства Свердловской области от 18.03.2021 
№ 132-пп «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», 
постановлением правительства Свердловской области от 18.03.2021 № 164-пп 
«О внесении изменений в отдельные постановления правительства Свердловской 
области в сфере содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить:
1.1. положение о межведомственной комиссии по регулированию процесса пере-

селения соотечественников на территорию городского округа Богданович (приложение 
№ 1);

1.2. Состав комиссии по регулированию процесса переселения соотечественников на 
территорию городского округа Богданович (приложение № 2).

2. при смене лица, назначенного членом межведомственной комиссии по регули-
рованию процесса переселения соотечественников на территорию городского округа 
Богданович, лицо, назначенное ответственным исполнителем (или исполняющее его 
обязанности), автоматически становится членом комиссии.

3. признать утратившим силу постановление главы городского округа Богданович от 
29.10.2013 № 2334 «О создании межведомственной комиссии по реализации областной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, в городском округе 
Богданович» (с изменениями). 

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по регулированию процесса 
переселения соотечественников на территорию городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 906 ОТ 15.07.2021 ГОДА

Рассмотрев обращение начальника Муниципального казенного 
учреждения «управление Ильинской сельской территории» от 25.06.2021 
№ 60 о разрешении проведения праздничного мероприятия «День села» 
на территории села Ильинское, 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 порядка и безопасности при проведении 
на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыва-
нием 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 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019 nCoV)» (с измене-
ниями), статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению городского 

округа Богданович «управление Ильинской сельской территории» про-
вести 02.08.2021 культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню 
села, с 16.00 часов до 20.00 часов, на площади у здания Дома культуры 
по адресу: с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36а. 

провести мероприятие с учетом анализа эпидемиологической 
обстановки.

2. Определить границы проведения культурно-массового мероприя-

тия в границах села Ильинское.
3. утвердить план мероприятий по проведению Дня села Ильинское 

(прилагается).
4. Художественному руководителю Дома культуры с. Ильинское 

Шнур в.Б. обеспечить подготовку и проведение культурно-массового 
мероприятия, посвященного Дню села.

4.1. предполагаемое количество участников мероприятия 240 
человек.

5. Согласно статье 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 терри-
тории Свердловской области» предприятиям торговли, общественного 
питания и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в границах села Ильинское, запретить розничную продажу 
алкогольной продукции, независимо от содержания в ней этилового 
спирта, и пива в период проведения мероприятия 02.08.2021 с 16:00 
до 20:00 часов. 

6. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение 
мероприятия, создание необходимых условий для личной безопасности 
участников и зрителей, взаимодействие с ОМвД России по Богдано-
вичскому району начальника Мку «управление Ильинской сельской 
территории» Ильиных Ларису Леонидовну.

7. Атаману станичного казачьего общества «Станица Богдановичская» 
васькину И.в. оказать содействие в обеспечении общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении мероприятия.
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 меро-
приятия;

8.2. Осуществлять контроль за исполнением пункта 5 настоящего 
постановления.

9. Начальнику муниципального казенного учреждения городского 
округа Богданович «управление Ильинской сельской территории» Ильи-
ных Л.Л. ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 
независимо от вида собственности, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на Ильинской сельской территории, с 
настоящим постановлением.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное сло-
во» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

11. Ответственность за организацию и проведение мероприятия 
возложить на начальника Мку «управление Ильинской сельской тер-
ритории» Ильиных Л.Л.

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 разрешении проведения праздничного мероприятия - День села Ильинское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 971 ОТ 26.07.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы 
городского округа Богданович от 

26.07.2021 № 971

План мероприятий 
по проведению  
Дня села Ильинское 
02.08.2021 г.

№ 
п/п

Мероприя-
тие Время Ответственный

1. Развлека-
т е л ь н а я 
программа 
для детей 

16:00  
до 17:00

Шнур в.Б.
тел.: 8-953-042-62-41

2. Торжествен-
ная часть 

17:00 Ильиных Л.Л.
тел.: 8-912-051-06-56
Шнур в.Б.
тел.: 8-953-042-62-41

3. концертная 
программа 

17:00  
до 20:00

Шнур в.Б.
тел.: 8-953-042-62-41
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1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по регулированию процесса 

переселения соотечественников на территорию городского округа 
Богданович (далее - комиссия), является постоянным коллегиаль-
ным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного 
самоуправления, работодателей, учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, социального обеспечения на территории 
городского округа Богданович по реализации постановления 
правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1272-пп 
«Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Содействие занятости населения Свердловской области 
до 2024 года», с изменениями, внесёнными постановлением 
правительства Свердловской области от 18.03.2021 № 132-пп «О 
внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Содействие занятости населения Свердловской области 
до 2024 года».

 2. комиссия в своей деятельности руководствуется консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, право-
выми актами президента Российской Федерации и правительства 
Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, законами Свердловской области, правовыми актами 
Губернатора Свердловской области и правительства Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами и настоящим 
положением. 

2. права и обязанности членов комиссии
3. комиссия формируется в составе председателя комиссии, его 

заместителей и членов комиссии. в состав комиссии могут входить 
представители органов местного самоуправления, учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, социального обеспече-
ния, работодателей и общественных организаций на территории 
городского округа Богданович.

4. Состав комиссии утверждается постановлением главы 
городского округа Богданович.

5. председатель комиссии созывает заседания комиссии и 

председательствует на них; осуществляет контроль за реализацией 
решений комиссии; дает поручения заместителю председателя, 
секретарю комиссии; осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные настоящим положением.

6. Заместитель председателя комиссии осуществляет полно-
мочия председателя комиссиив случае его отсутствия или невоз-
можности выполнения им своих обязанностей; по поручению 
председателя комиссии созывает и ведет заседания комиссии; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
положением.

7. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку заседаний 
комиссии, вносимых на ее рассмотрение материалов; обеспечивает 
доведение решений и иных материалов комиссии до сведения 
членов комиссии и заявителей; выполняет поручения председателя 
комиссии; осуществляет иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим положением.

8. Члены комиссии обладают равными правами при об-
суждении рассматриваемых на заседании комиссии вопросов. 
Решения комиссии принимаются большинством присутствующих 
на заседании членов комиссии, в случае равенства голосов право 
решающего голоса принадлежит председательствующему на за-
седании. Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председательствующий на заседании комиссии.

3. Функции комиссии
9. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации подпрограммы, и выработка соот-
ветствующих рекомендаций.

10.Рассмотрение и согласование поступающих заявлений 
соотечественников, желающих переселиться на территорию го-
родского округа Богданович.

при рассмотрении заявлений и подготовке заключения 
необходимо учитывать уровень социальной напряженности 
на территории городского округа Богданович, возможность 
жилищного размещения и доступа к социальной, медицинской, 

образовательной и транспортной инфраструктуре. Для участия 
в подпрограмме соотечественникам, постоянно проживающим 
за рубежом либо постоянно или временно проживающим на за-
конных основаниях на территории Российской Федерации, а также 
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, признанными беженцами на территории 
Российской Федерации или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации, соответствовать требованиям 
Государственной программы переселения соотечественников, а 
также одному из следующих требований: достичь 18 лет, обладать 
дееспособностью, иметь среднее профессиональное образование 
или высшее образование либо получать его по очной форме 
обучения (на третьем и последующих курсах) в образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти; иметь профессию (специальность), востребованную на рынке 
труда Свердловской области, или документально подтвержденное 
согласие работодателя о приеме на работу соотечественника, 
включая подтверждение соответствия квалификации (уровня об-
разования, опыта работы); иметь документальное подтверждение 
деятельности в качестве зарегистрированного на территории 
вселения индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства и доход от своей деятельности не менее 1 
года со дня регистрации, подтвержденный налоговой декларацией, 
поданной в установленном порядке. 

приоритетным правом при добровольном переселении будут 
пользоваться соотечественники, имеющие в собственности (или 
совместной собственности супругов) на территории Свердловской 
области жилое помещение, соответствующее нормам площади, 
определенным органами местного самоуправления, отвечающее 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
требованиям пожарной безопасности.

11.контроль за подготовкой и осуществлением мероприятий 
по реализации подпрограммы и проектов переселения, анализ 
результатов этой деятельности и выработка соответствующих ре-

комендаций с учётом складывающейся социально-экономической 
ситуации на территории городского округа Богданович.

12.взаимодействие со средствами массовой информации, под-
готовка информационных сообщений о подпрограмме и ходе её 
реализации на территории городского округа Богданович. 

4. права комиссии для осуществления функций
 13.Запрашивать и получать в соответствии с действующим 

федеральным и областным законодательством у территориальных 
подразделений федеральных органов государственной власти 
необходимые материалы и информацию.

14.привлекать для участия в своей работе представителей 
территориальных подразделений федеральных органов государ-
ственной власти.

15.Создавать рабочие группы из числа учёных, специалистов 
территориальных подразделений федеральных органов государ-
ственной власти и представителей заинтересованных организаций 
по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия 
и порядок работы этих групп.

16.по вопросам, требующим решения главы городского округа 
и Думы городского округа, вносить в установленном порядке соот-
ветствующие предложения.

17. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нём при-
сутствует не менее двух третей её состава. 

18. Организационно-техническое сопровождение деятель-
ности комиссии осуществляет уполномоченный орган исполни-
тельной власти Свердловской области - государственное казённое 
учреждение службы занятости населения «Богдановичский центр 
занятости». Информационно-аналитическое обеспечение (сопрово-
ждение) деятельности комиссии осуществляется членами комиссии 
в пределах своих полномочий. 

19. координацию осуществляет по реализации подпрограммы 
в городском округе Богданович осуществляет отделение по вопро-
сам миграции Отдела МвД России по Богдановичскому району.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 15.07.2021 № 906

Положение о межведомственной комиссии по регулированию процесса переселения 
соотечественников на территорию городского округа Богданович

1. Тришевский в.Д. заместитель главы администрации городского округа Богданович, председатель комиссии

2. ковтунова А.Н. заместитель главы администрации городского округа Богданович, заместитель председателя комиссии

3. Соловьева Н.Н. заместитель директора Гку «Богдановичский центр занятости», секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Анищенко С.в. директор Гку «Богдановичский центр занятости» (по согласованию)

5. вдовина е.А. главный врач ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ» (по согласованию)

6. Горобец к.в. директор Мку «управление образования городского округа Богданович» (по согласованию)

7. Завьялова С.И. заместитель начальника уСп Министерства социальной политики Свердловской области №11 (по согласо-
ванию)

8. Савин А.в. заместитель начальника Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (по согласованию)

9. Софрыгина Л.в. ведущий специалист (по учету и распределению жилья) отдела ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

10. Теплоухова Н.С. начальник отдела внутренней политики администрации городского округа Богданович, заместитель пред-
седателя комиссии

11. Лапушкина е.в. начальник отдела по вопросам миграции ОМвД России по Богдановичскому району (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 15.07.2021 № 906

Состав межведомственной комиссии по регулированию процесса переселения соотечественников 
на территорию городского округа Богданович

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 19.07.2021 № 922

Состав комиссии по оценке готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии городского округа 
Богданович к отопительному периоду 2021-2022 гг.
Туманов Д.в. - заместитель главы администрации городского округа Богданович, председатель комиссии.

Члены комиссии:

верещагин И.в. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович (заместитель председателя комиссии);

кузнецова О.А. -
специалист по развитию и эксплуатации жилищно- коммунального хозяйства муниципального казен-
ного учреждения городского округа Богданович «управление муниципального заказчика» (секретарь 
комиссии);

пургин С.Р. - главный инженер муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского 
округа Богданович»  (по согласованию);

Осинцев в.в. - главный инженер открытого акционерного общества «Богдановичская генерирующая компания» (по 
согласованию);

представитель каменск-уральского территориального отдела уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);

представитель управления государственной жилищной инспекции Свердловской области отдела контроля по Южному управлен-
ческому округу (по согласованию).

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 19.07.2021 № 922

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере теплоснабжения на территории 
городского округа Богданович, в отношении 
которых проводится проверка готовности  
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

№  
п/п Наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций

1. Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»

2. Открытое акционерное общество «Богдановичская генерирующая компания»

3. Богдановичское открытое акционерное общество «Огнеупоры»

4.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодо-
снабжению - филиала ОАО «РЖД», г.екатеринбург 

№ 
п/п

Наименование потребителей тепловой 
энергии

1 2
1 Муниципальное унитарное предприятие 

«Городская управляющая компания»
2 Общество с ограниченной ответствен-

ностью управляющая компания «Бог-
дановичская»

3 Общество с ограниченной ответственно-
стью «передвижная механизированная 
колонна»

4 Общество с ограниченной ответственно-
стью управляющая компания «веста»

5 Общество с ограниченной ответственно-
стью «управляющая компания «урал»

6 Товарищество собственников жилья 
«Северный»

7 Товарищество собственников жилья 
«Экспресс»

8 Товарищество собственников жилья 
«Южный»

9 МОу СОШ № 1
10 МАОу СОШ № 2
11 МОу СОШ № 3
12 МОу СОШ № 4
13 МАОу СОШ № 5
14 МАОу школа-интернат № 9
15 МОу Байновская СОШ
16 МАОу «Барабинская СОШ»
17 МАОу «волковская СОШ»
18 МАОу Гарашкинская СОШ
19 МАОу - Грязновская СОШ
20 МАОу Ильинская СОШ
21 МАОу «каменноозерская ООШ»
22 МАОу коменская СОШ
23 МАОу кунарская СОШ
24 МАОу «полдневская ООШ»  
25 МАОу Троицкая СОШ
26 МАОу Тыгишская СОШ
27 МАОу Чернокоровская СОШ
28 МАв(С)Оу «Богдановичская ОСОШ»
29 МБу ДО «Детская школа искусств»
30 МБу ДО центр детского творчества 

«креатив»

№ 
п/п

Наименование потребителей тепловой 
энергии

1 2
31 МАДОу № 1 «Детский сад Буду-

щего»
32 МАДОу «Детский сад № 7» 
33 МАДОу «Детский сад № 9»
34 МАДОу «Сказка»
35 МАДОу «Детский сад № 11»
36 МАДОу № 13
37 МАДОу детский сад №15
38 МАДОу № 17 «Земляничка»
39 МДОу «Детский сад № 18»
40 МАДОу детский сад № 19
41 МАДОу «Детский сад № 20»
42 МАДОу «Детский сад № 21»
43 МАДОу детский сад № 22
44 МАДОу детский сад №23
45 МАДОу детский сад № 24
46 МАДОу «Детский сад № 25»
47 МАДОу цРР - детский сад № 27 

«Малыш»
48 МАДОу детский сад №28
49 МАДОу детский сад № 29
50 МАДОу детский сад № 31 «Сол-

нышко»
51 МАДОу Детский сад № 37 «Березка»
52 МДОу № 38 «Детский сад Будущего»
53 МАДОу «Детский сад № 39 «Гнез-

дышко”
54 МАДОу детский сад № 40 «цветик-

семицветик»
55 МАДОу детский сад № 45
56 МДОу «центр развития ребенка – дет-

ский сад № 2 «Радуга Детства»
57 Муниципальное казенное учреждение 

«Административно-хозяйственное 
управление городского округа Бог-
данович»

58 Муниципальное автономное учреж-
дение культуры «центр современной 
культурной среды городского округа 
Богданович»

№ 
п/п

Наименование потребителей тепловой 
энергии

1 2
59 Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская централь-
ная районная больница»

60 Государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«центр социальной помощи семье и 
детям города Богдановича»

61 Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской 
области противотуберкулезный дис-
пансер филиал № 1 «кристалл»

62 Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних города Богданович»

63 Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение Свердловской 
области «Богдановичская школа-
интернат, реализующая адаптирован-
ные основные общеобразовательные 
программы»

64 Муниципальное казенное учреж-
дение «управление физической 
культуры и спорта городского округа 
Богданович»

65 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа»

66 Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Спортивная 
школа по хоккею с мячом»

67 Муниципальное автономное учреж-
дение городского округа Богданович 
«Многофункциональный спортивный 
центр «Олимп»

68 Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Богдановичский политехникум»

69 Государственное казенное учреж-
дение службы занятости населения 
Свердловской области «Богданович-
ский центр занятости»

70 Мку ГО Богданович «управление 
муниципального заказчика»

Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 19.07.2021 № 922

Перечень потребителей тепловой энергии  
на территории городского округа Богданович, 
в отношении которых проводится проверка 
готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

в целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии городского округа 
Богданович к отопительному периоду 2021-2022 гг., в соответствии 
с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать и утвердить комиссию по оценке готовности теплоснаб-

жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского округа Богданович к отопительному периоду 2021-2022 гг. 
(далее – комиссия) (приложение № 1).

2. утвердить программу проведения проверки готовности тепло-

снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 
2021-2022 гг. (далее – программа) (приложение № 2);

3. утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения 
на территории городского округа Богданович, в отношении которых 
проводится проверка готовности к отопительному периоду 2021-2022 
гг. (приложение № 3);

4. утвердить перечень потребителей тепловой энергии на тер-
ритории городского округа Богданович, в отношении которых про-
водится проверка готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. 
(приложение № 4);

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-

нистрации городского округа Богданович (верещагину И.в.):
5.1 пригласить для участия в работе комиссии представителей 

каменск-уральского территориального отдела уральского управления 
Ростехнадзора и управления государственной жилищной инспекции 
Свердловской области отдела контроля по Южному управленческому 
округу;

5.2. Обеспечить составление и выдачу паспортов готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 
2021-2022 гг. в случае, если комиссией установлено, что объект про-
верки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания 
к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в 
установленный срок.

6. установить сроки выдачи паспортов готовности теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии го-
родского округа Богданович к отопительному периоду 2021-2022 гг.:

6.1. Для потребителей тепловой энергии – не позднее 
15.09.2021;

6.2. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не 
позднее 01.11.2021.

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

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

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

О проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2021-2022 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 922 ОТ 19.07.2021 ГОДА
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№ 
п/п

Наименование предприятия 
(подлежащего проверке

Сроки проведе-
ния проверки Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4

1

Открытое акционерное 
общество «Богданович-
ская генерирующая ком-
пания»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения.
2. Температурный график.
3. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельной 
и пропускной способности тепловых сетей.
4. Расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения. 
5. График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной.
6. График обучения (аттестации) руководящего персонала.
7. приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную экс-
плуатацию тепловых энергоустановок и теплоснабжение потребителей.
8. протокол проверки знаний:
- Г1 (эксплуатация электроустановок);
- Г2 (Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей).
при наличии опасного производственного объекта:
- А1 (основы промышленной безопасности);
- Б7 (эксплуатация систем газораспределения и газопотребления);
- Б8 (требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением), выданы комиссией Ростехнадзора.
9. - приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации.
- приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуа-
тацию тепловых энергоустановок.
- приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию производ-
ственных объектов систем газораспределения и газопотребления.
10. протокола проверки знаний у специалистов, оперативного, ремонтного и оперативно-
ремонтного персонала подразделений, проведенной аттестационной комиссией. 
11. перечень эксплуатационной документации, утвержден.
12. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должност-
ные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверж-
дённому перечню (пункт 11).
13. утвержденный распорядительный документ об утверждении норм обеспечения 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала ко-
тельных и тепловых сетей.
14. утвержденный перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых 
для производства аварийно-восстановительных, ремонтных работ.
15. утвержденный перечень комплектации оперативно-диспетчерской службы сред-
ствами связи и транспортом.
16. перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной 
и тепловых сетях. 
17. план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах.
18. Договор оказания услуг по передачи тепловой энергии, теплоносителя. 
19. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
20. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
21. Акты о разграничении эксплуатационной ответственности, балансовой принадлеж-
ности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями.
22. Акт повторного ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии.
23. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на весенне-летний 
период.
24. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.
25. план подготовки к работе в отопительный период котельной.
26. Отчет по выполнению плана подготовки к работе в отопительный период котельной.
28. Отчёты о наладке водно-химического режима котельных, расположенных по адресам.

2

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Тепло-
снабжающая организация 
городского округа Бог-
данович»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

3
Богдановичское открытое 
акционерное общество 
«Огнеупоры»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

4 Открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги»
Свердловская дирекция 
по тепловодоснабжению 
-структурное подразделе-
ние центральной дирек-
ции по тепловодоснабже-
нию - филиала ОАО «РЖД», 
г. екатеринбург 

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

№ 
п/п

Наименование предприятия 
(подлежащего проверке

Сроки проведе-
ния проверки Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4
29. контроль за водно-химическим режимом.
30. Заключения экспертизы промышленной безопасности.
31. Графики планово-предупредительных работ на по котельным.
32. Договор на поставку и транспортировку газа.
33. Договор на поставку твердого топлива (дрова, уголь, щепа).
34. Договор на поставку (дизельного топлива, мазута).
35. Акты «проверки автоматики котлов и технологического процесса» котельной. 
36. Акт поверки приемки тепловых пунктов к отопительному сезону. 

5
Муниципальное унитарное 
предприятие «Городская 
управляющая компания»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

1. Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.
2.Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.
3.Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиля-
ции.
4.Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при 
наличии их в проекте).
5.Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок.
6.Годовой план-график ремонта систем теплопотребления.
7.Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного 
оборудования и качества выполнения ремонтных работ.
8.Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность.
9.Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепло-
вой энергии. 
10.Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление).
11.Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному 
периоду.
12.Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки при-
боров учета.
13.Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. 
14.Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов.
15.Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем 
и инструкций для обслуживающего персонала.
16.Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно 
техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
17.Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов.
18.Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режи-
мов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей 
качества теплоносителя.
19.Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
20.Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), тепло-
носитель.
21.Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ре-
монтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых 
энергоустановок.
22.перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-
предупредительному ремонту.
23.перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.
24.Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энер-
гии.

6

Общество с ограниченной 
ответственностью управ-
ляющая компания «Бог-
дановичская»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

7

Общество с ограниченной 
ответственностью «пере-
движная механизирован-
ная колонна»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

8
Общество с ограниченной 
ответственностью «управ-
ляющая компания «урал»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

9

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
управляющая компания 
«веста»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

10 Товарищество собственни-
ков жилья «Северный»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

11 Товарищество собственни-
ков жилья «Экспресс»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

12 Товарищество собственни-
ков жилья «Южный»

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

13 учреждения здравоох-
ранения

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

14 Образовательные учреж-
дения

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

15
Иные муниципальные 
предприятия и учреж-
дения

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

16
п р о ч и е  о б ъ е к т ы -
потребители, не указанные 
в пунктах 5-15

с 01.09.2021 
по 15.09.2021

С приложениями к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
городского округа Богданович к отопительному периоду 2021-2022 гг. можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» 
– narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 19.07.2021 № 922

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2021-2022 гг.

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 
509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «предоставление путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)» (далее - Админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 13.11.2020 № 1399, следующее 
изменение:

1) Из раздела 2 пункта 2.6 подпункта 16 Административного 
регламента исключить:

«6) заключение медицинской организации о наличии меди-
цинских показаний для санаторно-курортного лечения (медицин-
ская справка форма 070/у);

7) медицинская справка о состоянии здоровья, об отсутствии 
контактов с инфекционными больными форма 079-у и прививоч-
ный сертификат ребенка.».

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 учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 
Горобец к.в. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время  
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)», утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 13.11.2020 № 1399
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 917 ОТ 16.07.2021 ГОДА

в целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановления правительства Свердловской области от 
27.12.2013 № 1669-пп «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Свердлов-
ской области и муниципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения» (с изменениями от 01.04.2021), концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом 
Министерства образования от 18.07.2002 № 278, Федерального государственного стандар-
та среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности», приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», руководствуясь статьей 28 устава 

городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Состав муниципальной комиссии по формированию профильных классов в обще-

образовательных организациях городского округа Богданович (прилагается).
1.2. порядок комплектования десятых профильных классов в общеобразовательных 

организациях городского округа Богданович (прилагается).
1.3. перечень профильных десятых классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Богданович на 2021-2022 учебный год (прилагается).
2. Муниципальной комиссии городского округа Богданович обеспечить:
2.1. координацию деятельности и взаимодействия органов местного самоуправления 

и общеобразовательных организаций городского округа Богданович по вопросам фор-
мирования профильных классов;

2.2. Оперативность решения спорных вопросов, учитывая рациональность, соблюдение 
всех условий и требований по открытию профильных классов в общеобразовательных 
организациях городского Богданович.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить прием в десятые классы лиц, имеющих аттестат об основном общем 

образовании и изъявивших желание (подавших заявление) обучаться по программам 
среднего общего образования, в соответствии с порядком комплектования десятых про-
фильных классов в общеобразовательных организациях городского Богданович;

3.2. при осуществлении индивидуального отбора при приеме в классы (группы) 
с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения ру-

ководствоваться «порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные образовательные организации Свердловской области 
и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения»;

3.3. в случае необходимости внесения изменений в утвержденные настоящим по-
становлением показатели комплектования десятых классов («перечень образовательных 
организаций, в которых открыты десятые классы на новый учебный год», «общее коли-
чество классов», «профили обучения в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартом среднего общего образования») направить соответствующее обращение на 
имя председателя муниципальной комиссии в Муниципальное казенное учреждение 
«управление образования городского округа Богданович».

4. Обеспечить внесение изменений в муниципальное задание общеобразовательных 
организаций городского округа Богданович в соответствии с комплектованием десятых 
классов на 2021-2022 учебный год.

5. Обеспечить ежегодное внесение изменений в данное постановление.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово», разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович и сайте Муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Богданович».

7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 
Муниципального казенного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» Горобец к.в.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка комплектования и открытия десятых профильных классов  
в общеобразовательных организациях городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 932 ОТ 19.07.2021 ГОДА

ФИО Должность

Мартьянов павел Александрович глава городского округа Богданович, председатель комиссии;

Горобец кристина владимировна директор муниципального казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович», заместитель председателя комиссии;

капустина Алена Александровна ведущий специалист Мку уО ГО Богданович, секретарь комиссии;

Члены комиссии

Белова Мария Михайловна заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мку уО ГО Богданович; 

Бежан елена валерьевна директор МАОу-СОШ №2;

Дягилева Марина владимировна директор МОу СОШ №1;

ФИО Должность

Мельников Александр витальевич заместитель директора Мку уО ГО Богданович;

Маршина Наталья владимировна юрисконсульт Мку уО ГО Богданович;

Михаленко елена валентиновна директор МОу СОШ №4;

пермикина Дарья евгеньевна директор МАОу- Тыгишская СОШ;

Разуева Ольга Александровна директор МАОу Чернокоровская СОШ;

Топчу Ольга Георгиевна ведущий специалист Мку уО ГО Богданович;

Федотова Наталья Анатольевна главный бухгалтер Мку уО ГО Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 19.07.2021 г. № 932

Состав муниципальной комиссии по формированию профильных классов в общеобразовательных 
организациях городского Богданович
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Наименование 
школы

Кол-во  10 
классов, 
плани-
руемое 

на 2021-
2022 

учебный 
год

Название профиля

Перечень углубленных  
предметов по каждому 
профилю (количество 

часов в неделю по 
каждому профильному 

предмету в 10 и 11 
классах)

Предметы  (результаты 
ГИА - 9), которые будут 

учитываться при проведении 
процедуры отбора в десятые 

профильные классы

МОу СОШ 
№1

1 Социально 
- гуманитар-
ный

Русский язык 3/3 
 Обществознание 
(право) 4/4 
 Литература 5/5

Русский язык 
 Обществознание 
+ входное тестиро-
вание

МАОу-СОШ 
№2

2 Социально-
экономи-
ческий

Математика (6/6) 
 право (2/2) 
 Экономика (2/2) 
 
 Математика (6/6) 
 Биология (3/3) 
Химия(4/4)

Математика 
 
 
 
 Математика 
 Химия 
 Биология

МОу СОШ 
№3

1 естественно-
научный 
 
 
 
 Технологиче-
ский

Математика (6/6) 
Физика(3/3) 
 Химия (2/2) 
 
 Математика (6/6) 
 Физика(3/3) 
 Информатика 
(2/2)

Математика 
 Физика 
 Химия 
 
 Математика 
 Физика

МОу-СОШ 
№4

1 Гуманитар-
ный 

 
 
 естественно-
научный

право (2/2)      
История (4/4) 
 Русский язык (3/3)  
 
Биология (3/3) 
 Химия (5/5) 
 Математика (6/6)

Обществознание 
 
 
 Математика 
 Биология

Наименование 
школы

Кол-во  10 
классов, 
плани-
руемое 

на 2021-
2022 

учебный 
год

Название профиля

Перечень углубленных  
предметов по каждому 
профилю (количество 

часов в неделю по 
каждому профильному 

предмету в 10 и 11 
классах)

Предметы  (результаты 
ГИА - 9), которые будут 

учитываться при проведении 
процедуры отбора в десятые 

профильные классы

МАОу СОШ 
№ 5

1 Технологиче-
ский 
 
 
 
 Гуманитар-
ный

Математика (6/6) 
 Информатика 
(4/4) 
 Физика (4/4) 
 
 Русский язык (3/3) 
 История (4/4) 
 право (2/2)

Без отбора

МАОу школа-
интернат №9

1 Технологиче-
ский

Математика(6/6) 
 Физика(5/5) 
 Информатика(4/4)

Математика  
 Физика 
 Информатика

МАв(С) Оу 
«Богданович-
ская ОСОШ»

2 универсаль-
ный

0 прием всех желаю-
щих с аттестатом об 
основном общем об-
разовании

МОу Байнов-
ская СОШ

1 естественно-
научный 
 
 
 
 
   Технологи-
ческий

Математика (6/6) 
 Биология (3/3) 
Химия(3/3) 
 
         
Математика(6/6) 
 Физика(5/5) 
 Информатика(4/4)

Без отбора 

МАОу «Ба-
рабинская 
СОШ»

1 Технологиче-
ский

Математика(6/6) 
 Физика(5/5) 
 Информатика(4/4)

Математика 
 Физика 
 Информатика

Наименование 
школы

Кол-во  10 
классов, 
плани-
руемое 

на 2021-
2022 

учебный 
год

Название профиля

Перечень углубленных  
предметов по каждому 
профилю (количество 

часов в неделю по 
каждому профильному 

предмету в 10 и 11 
классах)

Предметы  (результаты 
ГИА - 9), которые будут 

учитываться при проведении 
процедуры отбора в десятые 

профильные классы

МАОу Гараш-
кинская СОШ

1 универсаль-
ный

Руский язык (3/3)  Без отбора

МАОу - Гряз-
новская СОШ

1 Технологиче-
ский 
 

Математика(8/8) 
 Физика(6/6) 
 Информатика и 
ИкТ(5/5)

Без отбора

МАОу Ильин-
ская СОШ

1 естественно-
научный

Математика (6/6) 
 Химия (3/3) 
 Биология (3/3)

Математика

МАОу комен-
ская СОШ

1 Социально-
экономи-
ческий

Математика (6/6) 
 право (3/3) 
 Экономика (3/3)

Математика

МАОу кунар-
ская СОШ

1 естественно-
научный

Математика (6/6) 
 Биология (3/3) 
Химия(3/3)

Математика 
 Химия 
 Биология

МАОу Троиц-
кая СОШ

1 естественно-
научный

Математика (6/6) 
 Биология (3/3) 
 Химия (3/3)

Без отбора

МАОу-
Тыгишская 
СОШ

1 Социально-
экономи-
ческий

Математика (5/5) 
 География (3/3) 
 Экономика (2/2) 

Математика 
 География  

МАОу Черно-
коровская 
СОШ

1 естественно-
научный 

Математика (6/6) 
 Биология (3/3) 
Химия(5/5)

Без отбора

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 19.07.2021№ 932

Перечень профильных десятых классов в муниципальных общеобразовательных организациях  
городского округа Богданович на 2021-2022 учебный год

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 изменение:

1) строку 2 изложить в новой редакции:

2 90101 Субсидия в целях проведения капитального и 
текущего ремонта, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, 
закрепленных за муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями городского округа 
Богданович на праве оперативного управления, 
мероприятия антитеррористической защищен-
ности, мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности. 

 Относятся расходы на:
- разработку проектной документации для выполнения работ по 
капитальному ремонту; 
- проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случае, если государственная экспертиза является 
обязательной; 
- проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта и проведения капитального 
ремонта недвижимого имущества, закрепленного за  учреждени-
ем на праве оперативного управления, при условии, что размер 
расходов на эти цели превышает 500 тыс. рублей; 

- капитальный и текущий ремонт; 

- приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помеще-
ний, закрепленных за учреждениями; 

- обеспечение антитеррористической защищенности; 

- проведение аварийно-восстановительных работ; 

- предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуации;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности,

- мероприятия по благоустройству территорий.

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

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

О внесении изменения 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 № 936 ОТ 20.07.2021 ГОДА

1. Общие положения
1.1. комплектование десятых профильных классов в общеоб-

разовательных организациях городского округа Богданович, реали-
зующих программы среднего общего образования, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением правитель-
ства Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-пп «Об утверждении 
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные образовательные организации Сверд-
ловской области и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения» (с изменениями от 01.04.2021), концепцией 
профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования от 18.07.2002 
№ 278, Федеральным государственным стандартом среднего общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении по-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил Сп 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи»,  Законом Свердловской области от 
15.07.2013№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области».

1.2. комплектование десятых профильных классов в общеоб-
разовательных организациях должно осуществляться на объективной, 
справедливой и прозрачной для общественности основе.

1.3. перечень общеобразовательных организаций, в которых будут 
открыты профильныедесятые классы на территории городского округа 
Богданович, их профиль утверждаются учредителем организации на 
основании информации о перечне планируемых к открытию классов 
профильного обучения и намерении осуществлять индивидуальный 
отбор обучающихся для обучения с указанием класса (классов) про-
фильного обучения.

 1.4. профильные классы (группы) формируются на уровне среднего 
общего образования в целях удовлетворения индивидуальных позна-
вательных потребностей и интересов обучающихся, формированияу-
стойчивого интереса, ориентации на профессию, связанную с учебным 
предметом, подготовки к обучению в учреждениях профессионального 
образования.

1.5. профильные классы (группы формируются в рамках одного 
класса) открываются при условии: 

- наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее 
образование, связанное с профилем обучения, первую или высшую 
квалификационную категорию, прошедшие курсы повышения квали-
фикации по профильному предмету); 

- наличия необходимого материально-технического обеспечения 
учебного процесса по профильным учебным курсам; 

- наличия программно-методического обеспечения, в том числе 
программ элективных и факультативных курсов; 

- социального запроса на соответствующий профиль обучения;
Решение об открытии или неоткрытии класса принимается 

комиссионно - муниципальной комиссией по формированию про-
фильных классов в общеобразовательных организациях городского 
Богданович.в профильном классе допускается формирование не 
более двух профилей. 

1.6. в целях заблаговременного информирования обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся общеобразовательная организация направляет информацию о 

планируемых к открытию классов с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, классов профильного обучения и намерении 
осуществлять индивидуальный отбор обучающихся для обучения (с 
указанием класса (классов) углубленного (профильного) обучения) 
в следующем учебном годув Муниципальное казенное учреждение 
«управление образования городского округа Богданович» (далее – Мку 
уО ГО Богданович),ежегодно не позднее 1 января.

1.7. Мку уО ГО Богданович ежегодно размещает на своем офици-
альном сайте не позднее 1 февраля перечень образовательныхорга-
низаций, расположенных на территории муниципального образования, 
в которых открываютсяклассы с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, классы профильного обучения, и переченьобра-
зовательных организаций, осуществляющих индивидуальный отбор 
обучающихся для обучения в следующемучебном году.

1.8. Общеобразовательные организации городского округа Богда-
нович при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обя-
заны обеспечитьсоблюдение прав граждан на получение образования, 
установленных законодательством Российской Федерации,создать усло-
вия гласности и открытости в работе приемных комиссий, обеспечить 
объективность оценкиспособностей и склонностей обучающихся.

1.9. Общеобразовательная организация с учетом настоящего поряд-
ка самостоятельноопределяет форму, содержание и систему оценивания 
индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) вобразо-
вательную организацию с обязательным размещением информации на 
официальном сайтеобщеобразовательной организации.

1.10. в целях исполненияп. 5 ст. 66 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части обязательности среднего общего образования в Мку уО ГО 
Богданович должно быть предусмотрено открытие классов универ-
сального профиля для зачисления в них обучающихся, получивших 
аттестат об основном общем образовании в текущем учебном году, 
но не определившихся с профилем, или не прошедших по рейтингу 
в профильный класс, и желающих продолжить обучение на уровне 
среднего общего образования.

2. Организация индивидуального отбора обучающихся
2.1. в целях улучшения качества профильного образования, руково-

дителям общеобразовательных организаций рекомендуется обеспечить 
индивидуальный отбор при поступлении в профильный класс. 

2.2. Для организации и проведения индивидуального отбора 
обучающихся образовательной организацией ежегодно создаются 
приемная, предметная и конфликтная комиссии.

2.3. прием документов обучающихся в десятые профильные классы 
осуществляется комиссией общеобразовательной организации по ком-
плектованию десятых классов в соответствии с настоящим порядком.

2.4.в целях обеспечения независимости, объективности и открыто-
сти проведения индивидуального отбораобучающихся при формирова-
нии приемной, предметной и конфликтной комиссийобщеобразователь-
ной организацией обеспечиваетсяучастие в их работе представителей 
администрацииобщеобразовательной организации, педагогического 
коллектива,осуществляющего обучение по соответствующим учебным 
предметам, органаученического самоуправления общеобразователь-
ной организации, представителейМку уО ГО Богданович. возглавляет 
комиссию руководитель общеобразовательной организации, который 
утверждает регламент ее работы.

2.5. Состав приемной, предметной и конфликтной комиссий 
утверждается локальным нормативным актомобщеобразовательной 
организации с обязательным размещением данной информации на 
официальном сайтеобщеобразовательной организации не позднее 14 
дней до даты начала проведения индивидуального отбора.

2.6. Численность, персональный состав, порядок создания и орга-
низации работы предметной комиссииустанавливаются локальными 
нормативными актами общеобразовательной организации.

2.7. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому 
учебному предмету оформляются протоколамипредметных комиссий, 
которые подписываются всеми членами предметной комиссии.

2.8. О решении предметной комиссии общеобразовательная 
организация обязана индивидуально в письменной формепроинфор-
мировать родителя (законного представителя) обучающегося не позднее 
чем через два рабочих дня последня подписания протокола предметной 
комиссией по соответствующему предмету или профилю.

в случае несогласия с решением предметной комиссии родители 
(законные представители) обучающегосяимеют право не позднее чем 
в течение двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами 
по каждомупредмету или профилю направить апелляцию путем по-

дачи письменного заявления в конфликтную комиссию,созданную в 
образовательной организации, в которой обучающийся проходил инди-
видуальный отбор, в порядке,установленном локальным нормативным 
актом данной образовательной организации.

2.9. Для поступления в профильный класс родители (законные 
представители) выпускников девятых классов подают заявление на имя 
руководителя общеобразовательной организации не позднее 10 дней 
до даты начала проведения индивидуального отбора.

в заявлении родителями (законными представителями) обучаю-
щегося указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучаю-
щегося;

2) дата и место рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося;
4) класс профильного обучения, для приемалибо перевода, в кото-

рый организован индивидуальный отбор обучающихся;
5) обстоятельства, указанные в пункте 2.12. настоящего порядка, 

свидетельствующие о наличиипреимущественного права зачисления 
обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных-
предметов либо в класс профильного обучения.

2.10. Документы, представленные в общеобразовательную орга-
низацию родителями (законными представителями), регистрируются 
секретарем общеобразовательной организации и (или) другим уполно-
моченным лицом в журнале приема документов в десятый класс.

2.11. после регистрации заявления заявителю выдается документ, 
содержащий следующую информацию:

- входящий номер заявления;
- перечень представленных документов и отметкой об их получении, 

заверенный подписью секретаря или лица, ответственного за прием 
документов, и печатью общеобразовательной организации;

- сведения о сроках уведомления о зачислении в десятый про-
фильный класс;

- контактный телефон для получения информации.
2.12.Организация индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) профильного обучения осуществляетсяпо результатам успевае-
мости, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 
профильнымпредметам.

2.13. преимущественным правом зачисления в класс профильного 
обучения обладают следующие категории обучающихся:

1) победители и призеры всероссийских, муниципальных и 
региональных олимпиад по учебным предметам либопредметам про-
фильного обучения;

2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских 
работ или проектов по учебному предмету,изучаемому углубленно, или 
предметам профильного обучения;

3) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию 
в порядке перевода из другой образовательнойорганизации, если они 
получали основное общее или среднее общее образование в классе с 
углубленным изучениемсоответствующих отдельных учебных предметов 
либо в классе соответствующего профильного обучения.

2.14.Организация индивидуального отбора обучающихся в класс 
(классы) профильного обучения осуществляетсяпо результатам успевае-
мости, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 
профильнымпредметам.

2.15. при равных результатах индивидуального отбора учитывается 
средний балл ведомости успеваемости (илиаттестата об основном 
общем образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы 
промежуточных (илиитоговых) отметок.

2.16. Зачисление обучающихся осуществляется на основании про-
токола приемной комиссии по результатаминдивидуального отбора и 
оформляется приказом руководителя образовательной организации не 
позднее 10 дней доначала учебного года.

2.17. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 
доводится до обучающихся, родителей(законных представителей) 
обучающихся посредством размещения на официальном сайте и 
информационныхстендах образовательной организации не позднее 3 
дней после даты зачисления.

2.18. при поступлении в класс профильногообучения обучающиеся, 
их родители (законные представители) должны быть ознакомлены со 
всеми документами,регламентирующими образовательный процесс в 
общеобразовательной организации.

2.19.За обучающимися классов профильногообучения сохраняется 
право перевода в классы непрофильного обучения (при их наличии). 

перевод осуществляется на основании заявления родителей (за-
конныхпредставителей) обучающегося и решения уполномоченного 
коллегиального органа образовательной организации.

2.20. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в 
приеме в класс (классы) профильного обучения не является основанием 
дляотчисления обучающегося из образовательной организации.

2.20-1. в случае отсутствия мест в общеобразовательной орга-
низации родители (законные представители)несовершеннолетнего 
обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую об-
разовательную организациюобращаются непосредственно в Муници-
пальное казенное учреждение «управление образования городского 
округа Богданович».

2.21. комплектование профильных классов завершается 15 
августа текущего года. Для осуществления дополнительного набора 
руководителю ОО необходимо направить соответствующее обраще-
ние на имя председателя муниципальной комиссии в Муниципальное 
казенное учреждение «управление образования городского округа 
Богданович».

3. кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных 
классов 

3.1. преподавание в классах (группах) с профильным обучением 
осуществляется преподавателями школы, а также специалистами, при-
влекаемыми школой на основе временных гражданско-правовых до-
говоров. педагогический коллектив формируется директором школы. 

3.2. педагоги, работающие в профильных классах (группах), должны 
иметь стаж работы не менее 5 лет, высшую или первую квалификаци-
онную категорию.

3.3. педагоги, работающие в профильных группах, обязаны транс-
лировать свой педагогический опыт на уровне школы, городского округа, 
области и стимулировать проектную и исследовательскую деятельность 
обучающихся, а также оказывать содействие обучающимся в демонстра-
ции достижений по профильным дисциплинам. 

3.4. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, 
имеющим профильные классы (группы), осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
правилами оказания платных образовательных услуг. 

4. права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Обучающиеся имеют право на выбор не менее трех про-

фильных предметов; 
- выбор элективных курсов; 
- сбор «портфолио» образовательных достижений; 
- переход в другие профильные классы (группы) общеобразователь-

ного учреждения согласно п. 2.18 настоящего положения. 
4.2. Обучающийся обязан: 
- посещать учебные занятия в соответствии с расписанием; 
- выбрать элективные курсы в объеме, определенном учебным 

планом; 
- по завершению элективных курсов получить зачет. 
4.3. учитель-предметник имеет право на: 
- самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 
знаний обучающихся;

- самостоятельный выбор тематики элективных курсов;
- повышение квалификации. 
4.4. учитель-предметник обязан: 
- разрабатывать рабочие программы и контрольно-измерительные 

материалы по учебным предметам базового и профильного уровней;
- разрабатывать программы по элективным курсам. 
5. Документы и отчетность общеобразовательной организации, 

реализующей программы профильного обучения
5.1. Образовательная организация должна иметь следующие 

документы: 
- основная образовательная программа;
- учебный план профильного обучения; 
- приказ о комплектовании десятого(ых) класса(ов);
- приказ об организации подвоза детей;
- положение о профильном обучении; 
- положение об обучении по индивидуальному учебному плану;
- положение о проектной деятельности учащихся;
- положение о социальной практике учащихся;
- рабочие программы по учебным предметам; 
- программы учебных курсов (дисциплин, модулей) на уровне 

среднего общего образования; 
- отчет по результатам профильного обучения за каждый год.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 19.07.2021 № 932

Порядок комплектования десятых профильных классов в общеобразовательных организациях городского округа Богданович
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в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утвержденного решением Думы город-
ского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на основании статьи 
23 устава городского округа Богданович, заслушав информацию главы 
городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О 
бюджете городского округа Богданович на 2021 год и плановый 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 от 24.06.2021 
№ 35), Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
внести в решение Думы городского округа Богданович от 

24.12.2020 № 71 «О бюджете городского округа Богданович на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и 
дополнения:

в пункте 1.1. число «2 390 582,7» заменить числом «2 455 302,6», 
число «1 685 542,9» заменить числом «1 750 262,8»;

в пункте 1.2. число «2 054 024,9» заменить числом «2 181 732,6», 
число «1 291 221,1» заменить числом «1 418 928,8»;

в пункте 2.1. число «2 501 555,9» заменить числом «2 566 275,8»;

в пункте 2.2 число «2 054 024,9» заменить числом «2 181 732,6»
в пункте 10.1. число «149 231,1» заменить числом «146 231,1»;
изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
изложить в новой редакции приложение 2 пункта 4.2.;
 изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
 изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.;
изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;

изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.
изложить в новой редакции приложение 14 пункта 16.2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 

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

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную 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 № 46 ОТ 22.07.2021 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 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 РОС-
СИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 50 517,7

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

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

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

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

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

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

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных 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 государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 478,1

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

29 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 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 1 737 521,2

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 750 262,8

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
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) 238 899,2

38 000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 65 000,0

39

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 корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 32 530,2

40

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

41 000 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

42 000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 168,0

43 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей 1 825,2

44 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 44 100,0

45 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 2 808,5
46 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 51 738,4
47 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 812 522,5

48 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 087,8

49 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 76 278,2

50 000 2 02 35120 00 0000 150

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

51 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 20 721,9

52

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

53 000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение всероссийской переписи населения 2020  года 715,0
54 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 685 622,7
55 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 210 212,1

56
000 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

57
000 2 02 45424 04 0000 150

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

58 000 2 02 49999 04 0000 150 прочие межбюджетные трансферты 110 655,4
59 000 2 07 04000 04 0000 000 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 30,0

60
000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНС-

ФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -12 771,6
61  ИТОГО ДОХОДОв 2 455 302,6

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 22.07.2021 года № 46

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Рассмотрев обращение начальника Муниципального казен-
ного учреждения «управление Барабинской сельской территории» 
от 21.06.2021 № 100 о разрешении проведения праздничного 
мероприятия «День села» на территории села Бараба, руковод-
ствуясь 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 пра-
вительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-пп «О 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области меро-
приятий с массовым пребыванием людей», указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019 nCoV)» (с изменениями), 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению го-

родского округа Богданович «управлению Барабинской сельской 
территории» провести 31.07.2021 культурно-массовое мероприя-
тие, посвященное Дню села, с 17:00 часов до 20:00 часов. Место 
проведения мероприятия: в зоне домов № 34 до дома № 48 по 
улице Ленина на площади у здания Дома культуры с. Бараба.

Мероприятие провести с учетом анализа эпидемиологиче-
ской обстановки.

2. Определить границы проведения культурно-массового 
мероприятия в границах села Бараба.

3. утвердить план мероприятий по проведению Дня села 
Бараба (прилагается).

4. Художественному руководителю Дома культуры с. Бараба 
еремеевой О.А. обеспечить подготовку и проведение культурно-
массового мероприятия, посвященного Дню села.

4.1. предполагаемое количество участников мероприятия 50 
человек, зрителей до 200 человек.

5. Согласно статье 5-1 Закона Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отно-
шений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее продажи на территории Свердловской 

области» предприятиям торговли, общественного питания 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в границах   села Бараба, запретить розничную 
продажу алкогольной продукции, независимо от содержания 
в ней этилового спирта, и пива в период проведения меро-
приятия 31.07.2021 с 16:00 до 20:00 часов. 

6. Начальнику Мку «управление Барабинской сельской терри-
тории» Бирючеву в.Н. обеспечить создание необходимых условий 
для личной безопасности участников и зрителей, нахождение на 
площадке и взаимодействие с ОМвД России по Богдановичскому 
району при проведении мероприятия, указанного в пункте 1.

7. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богданович-
скому району Маршину Д.Н.: 

7.1. Оказать содействие в обеспечении общественного поряд-
ка и общественной безопасности при проведении праздничного 
мероприятия;

7.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 5 настоя-
щего постановления.

8. привлечь для охраны и обеспечения общественного по-
рядка и безопасности во время проведения мероприятия членов 
ДНД сельской территории, старший козицин А.М.

9. Начальнику муниципального казенного учреждения 
городского округа Богданович «управление Барабинской сель-
ской территории» Бирючеву в.Н. ознакомить руководителей 
организаций розничной торговли, независимо от вида собствен-
ности, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на Барабинской сельской территории, с настоящим 
постановлением.

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

11. Ответственность за организацию и проведение меро-
приятия возложить на начальника Мку «управление Барабинской 
сельской территории» Бирючеву в.Н.

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

П.А. МАртьянов,   
глава городского округа Богданович.

О разрешении проведения культурно-
массового Мероприятия - День села Бараба
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 969 ОТ 23.07.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 23.07.2021 № 969

План проведения мероприятия в честь 
празднования Дня села – с.Бараба 31 июля 2021
№ п/п Наименование мероприятия Время проведения Ответственный

1 Театрально-конкурсная программа «Детские 
игры»

17:00 – 18:00 Художественный руководитель СДк еремеева О.А.
тел.:89826915116

2 Торжественное открытие, награждение по раз-
личным номинациям

18:00 - 18:40 Художественный руководитель СДк еремеева О.А.
тел.:89826915116

3 концертная программа 18:40 – 20:00 Художественный руководитель СДк еремеева О.А.
тел.:89826915116

Рассмотрев обращение начальника Муниципального казенного 
учреждения «управление Грязновской сельской территории» от 07.07.2021 
№ 113 о разрешении проведения праздничного мероприятия «День села» 
на территории села Грязновское, 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 порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым 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 населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019 nCoV)» (с изменениями), статьей 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению городского 

округа Богданович «управление Грязновской сельской территории» про-
вести 14.08.2021 культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню 
села, с 15:00 часов до 19:00 часов. Место проведения мероприятия: в зоне 
домов № 61 до дома № 73 по улице Ленина, у здания Дома культуры с. 
Грязновское.

Мероприятие провести с учетом анализа эпидемиологической 
обстановки.

2. Определить границы проведения культурно-массового мероприятия 
в границах села Грязновское.

3. утвердить план мероприятий по проведению Дня села Грязновское 
(прилагается).

4. Художественному руководителю Дома культуры с. Грязновское 
постник О.А. обеспечить подготовку и проведение культурно-массового 
мероприятия, посвященного Дню села;

4.1. предполагаемое количество участников мероприятия 50 человек, 
зрителей до 200 человек.

5. Согласно статье 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» предприятиям тор-
говли, общественного питания и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в границах   села Грязновское, запретить 
розничную продажу алкогольной продукции, независимо от содержания 
в ней этилового спирта, и пива в период проведения мероприятия 
14.08.2021 с 15:00 до 19:00 часов. 

6. Начальнику Мку «управление Грязновской сельской территории» 
Борозненко А.И. обеспечить создание необходимых условий для личной 
безопасности участников и зрителей, нахождение на площадке и взаи-
модействие с ОМвД России по Богдановичскому району при проведении 
мероприятия, указанного в пункте 1.

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

7.1. Оказать содействие в обеспечении общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении праздничного мероприятия;

7.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 5 настоящего 
постановления.

8. привлечь для охраны и обеспечения общественного порядка 
во время проведения мероприятия членов ДпД сельской территории, 
старший Гречухин п.А.

9. Начальнику муниципального казенного учреждения городского 
округа Богданович «управление Грязновской сельской территории» Бо-
розненко А.И. ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 
независимо от вида собственности, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на Грязновской сельской территории, с на-
стоящим постановлением.

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

11. Ответственность за организацию и проведение мероприятия воз-
ложить на начальника Мку «управление Грязновской сельской территории» 
Борозненко А.И.

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 разрешении проведения праздничного 
Мероприятия - День села Грязновское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 970 ОТ 23.07.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 23.07.2021 № 969

План мероприятий на день села Грязновское
Время проведения Вид мероприятия Место проведения, ответственное лицо

15:00-19:00 Театрально-конкурсная программа на игровых площад-
ках

площадь Грязновского СДк 
Художественный руководитель постник О.А.
Тел: 89022691786

15:30-15:45 Торжественное открытие памятника основателям села площадь Грязновского СДк 
Художественный руководитель постник О.А.
Тел: 89022691786

16:00-16:40 Театрально-конкурсная программа «Семейные веселые 
старты»

площадь Грязновского СДк 
Художественный руководитель постник О.А.
Тел: 89022691786

17:00-19:00 концертная программа «С любовью, родное село!» площадь Грязновского СДк 
Художественный руководитель постник О.А.
Тел: 89022691786
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Но-
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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 2 566 275,8
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 111 394,6

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 2 442,0

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

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

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 4 520,9

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 520,9
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 144,9

10 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 138,9

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

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

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

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

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Бог-
данович 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 муниципального 
управления в городском округе Богданович» 34 574,5

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 574,5

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

21 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,5
22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
23 0105   Судебная система 6,2
24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,2

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

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

27 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (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 Богда-
нович “управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

30 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа» 17 786,0
31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

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

33 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 202,0
34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
35 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3
36 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

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

38 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,0
39 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 156,9

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

41 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,3
42 0111   Резервные фонды 500,0
43 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
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Утвержденный 
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1 2 3 4 5 6
44 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
45 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
46 0113   Другие общегосударственные вопросы 48 157,7

47 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Бог-
данович 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 Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях» 115,4

50 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

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

52 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий 115,2

53 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
54 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 615,0
55 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 615,0

56 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского округа Богданович 
и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства 300,0

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

58 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, 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 (муниципальных) нужд 315,0

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

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

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

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

64 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 297,7
65 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

66 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 659,2

70 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,7

71 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

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

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

74 0113 0210100200  

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

75 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
76 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 557,0
77 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 1 557,0
78 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 22.07.2021 г. № 46

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 9-й стр.

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет на 
2022 год , 
тыс. руб.

Утвержденный 
бюджет на 
2023 год , 
тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 000 1 11 01000 00 0000 120

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

157,0 163,0

18 000 1 11 05000 00 0000 120

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

30 220,7 31 416,5

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

20 000 1 11 09000 00 0000 120

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

3 528,1 3 558,1

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

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

24 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 599,0 650,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет на 
2022 год , 
тыс. руб.

Утвержденный 
бюджет на 
2023 год , 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
25 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 933,0 1 815,4

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

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

28 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 911,8 849,1
29 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 418 928,8 1 299 952,9

30 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ 
СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 418 928,8 1 299 952,9

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

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

34 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 137 248,6 11 588,9

35 000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 127 707,7  

36 000 2 02 25097 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом

 975,0

37 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 144,0 174,2

38 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 9 396,9 10 439,7
39 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 828 921,5 844 938,2

40 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

30 338,9 31 552,4

41 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 79 532,9 82 672,2

42 000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

245,6 2,5

43 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 20 716,1 20 716,1

44 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 698 088,0 709 995,0
45 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 59 269,7 58 304,8

46 000 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

29 556,7 29 556,7

47 000 2 02 49999 04 0000 150
прочие МБТ бюджетам городских округов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях

29 713,0 28 748,1

48  ИТОГО ДОХОДОв 2 181 732,6 2 117 196,6

Приложение 2 к решению Думы Го Богданович от 22.07.2021  года № 46

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

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

82 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,2
83 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 804,7

84 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа Богданович 830,3

85 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,8
86 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 413,5
87 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
88 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном пользовании 30,0
89 0113 7006000200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0

90 0113 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов 
с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 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 действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности 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 осущест-
вления органами государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению 
всероссийской переписи населения 715,0

95 0113 700Ф054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 715,0
96 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 15 755,4
97 0309   Гражданская оборона 800,0

98 0309 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» 800,0

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

100 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных си-
туациях» 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 (муниципальных) нужд 800,0

103 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 13 540,4

104 0310 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» 13 540,4

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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 некоммерческим 
организациям 500,0

113 0310 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 11 990,4

114 0310 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы» 11 790,4
115 0310 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 11 790,4

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

117 0310 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 590,4
118 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

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

120 0310 0320200100  

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

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

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

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

124 0310 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 городского округа 
Богданович до 2024 года» 795,0

132 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

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

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

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

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

137 0314 1300000000  Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 520,0

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

139 0314 1310200000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности 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 населения ГО Бог-
данович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного еДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента Апк «Безопасный город» 505,0

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

142 0314 1310300000  

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

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

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

145 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному ис-
пользованию 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
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147 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
148 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

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

150 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
151 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 247 745,6
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 проживания на-
селения 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 (муниципальных) нужд 1 065,4
158 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
159 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0
160 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
161 0406   водное хозяйство 64 010,4

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» 64 010,4

163 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 64 010,4

164 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа 
Богданович» 64 010,4

165 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 20 317,4

166 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 317,4
167 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6
168 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 078,6

169 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирования из фе-
дерального бюджета 42 614,4

170 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 614,4
171 0408   Транспорт 16 620,0

172 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 16 620,0

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

174 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богда-
нович» 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 (муниципальных) нужд 16 620,0
177 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 146 231,1

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» 144 927,0

179 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 142 000,0

180 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском 
округе Богданович» 142 000,0

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 (муниципальных) нужд 2 393,2

183 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 53 906,8

184 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 906,8

185 0409 0410244600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 80 000,0

186 0409 0410244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 000,0

187 0409 04102S4600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания 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 (муниципальных) нужд 5 700,0

189 0409 0460000000  

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

190 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 927,0

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

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

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

194 0409 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 1 304,1
195 0409 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа Богданович» 1 304,1

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

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

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

199 0409 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,0
200 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 19 718,7

201 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 197,0

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

203 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 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 го-
родского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 997,0

205 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 997,0
206 0412 0210143700  проведение комплексных кадастровых работ 480,0
207 0412 0210143700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 720,0

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

211 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 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 городского 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 917,2

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

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

224 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 3 181,3

Продолжение на 10-й стр.

Продолжение. нач. на 8-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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225 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользо-
вания и застройки 1 272,5

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

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

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

229 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных 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 (муниципальных) 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 государствен-
ный 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 (муниципальных) 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 государствен-
ный 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 (муниципальных) нужд 359,4

236 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

237 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 4 558,5

240 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 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 инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий програм-
мы» 480,0

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

244 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 480,0

245 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 841,8

246 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 841,8

247 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проведения досуга 
для населения городского округа Богданович» 1 841,8

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

249 0412 1120143Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 435,1

251 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 435,1

252 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 320 489,2
253 0501   Жилищное хозяйство 42 222,9

254 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

255 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 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 (муниципальных) нужд 849,7

259 0501 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» 41 373,2

260 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 41 373,2

261 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 5 328,4

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

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

264 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 2 933,5

265 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 933,5
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, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 32 530,2

268 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 543,7
269 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 25 986,5

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

271 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 478,3
272 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 899,6

273 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования 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 52 075,1

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» 48 665,1

278 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 46 247,1

279 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 24 700,3

280 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 18 951,0

281 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 100,0
282 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 528,0

283 0502 042010002к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 (муниципальных) 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

289 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 615,1

290 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 9,0

291 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,0

292 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 20 922,7

293 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского 
округа Богданович 1 500,0

294 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0

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 (муниципальных) нужд 16 922,7
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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 (муниципальных) нужд 2 500,0

299 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 418,0

300 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации 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

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 418,0

303 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 410,0

304 0502 7002000506  Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович «водоканал» 
в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 3 000,0

305 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0

306 0502 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 410,0

307 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 410,0
308 0503   Благоустройство 168 891,2

309 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

310 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 800,0

311 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации 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

312 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

313 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 800,0

314 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 2 410,4

315 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 2 410,4

316 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа Богдано-
вич» 2 410,4

317 0503 051020010Б  Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа Богданович и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 29,7

318 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,7

319 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета 2 305,7

320 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 305,7

321 0503 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансиро-
вания за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

322 0503 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0

323 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 164 645,4

324 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 164 645,4

325 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 38 545,4

326 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их 
содержанием 34 250,0

327 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 000,0

328 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 250,0

329 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович 
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 295,4

330 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 095,4

331 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 200,0

332 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с оснащением их 
контейнерным оборудованием» 0,0

333 0503 11103S2к00  
Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 0,0

334 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0

335 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания на-
селения городского округа Богданович» 126 100,0

336 0503 111F254240  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победи-
телях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 81 100,0

337 0503 111F254240 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 81 100,0

338 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 45 000,0

339 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 45 000,0

340 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

341 0503 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета 35,4

342 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
343 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 57 300,0

344 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» 54 300,0

345 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 54 300,0

346 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации 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

347 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 54 300,0

348 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 38 450,0

349 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 084,7
350 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
351 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

352 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 3 000,0

353 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
354 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 200,0
355 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

356 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 200,0

357 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
358 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
359 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0
360 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
361 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 500,0

362 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» 2 500,0
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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

Продолжение на 12-й стр.

Продолжение. нач. на 8, 9, 10-й стр.
Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
363 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 500,0
364 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 500,0
365 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 500,0
366 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0
367 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

368 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 500,0

369 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0
370 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 500,0

371 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей 
среды 500,0

372 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
373 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 322 732,0
374 0701   Дошкольное образование 499 045,5

375 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 499 045,5

376 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богдано-
вич» 470 733,0

377 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях» 470 733,0

378 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным об-
разовательным программам дошкольного образования 178 499,0

379 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 178 499,0

380 0701 0610145110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОу 288 161,0

381 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 288 161,0

382 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного 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

383 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 073,0

384 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 4 343,9

385 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 4 343,9

386 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 4 343,9

387 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 343,9

388 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 23 717,0

389 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 23 717,0

390 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррористические мероприятия 23 717,0

391 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 23 717,0

392 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 251,6

393 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,6

394 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 251,6

395 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,6

396 0702   Общее образование 698 883,7

397 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 698 834,0

398 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 665 685,8

399 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 634 908,6

400 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 195 893,4

401 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 195 893,4

402 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена 
в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

403 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 237,0

404 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 2 470,1

405 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 470,1

406 0702 062010U100  Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной работой, предпро-
фильной и профильной подготовкой в муниципальных образовательных организациях 220,0

407 0702 062010U100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 220,0

408 0702 0620145070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования 1 118,0

409 0702 0620145070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 118,0

410 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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 общеобразо-
вательных организаций 373 292,0

411 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 373 292,0

412 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного 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 20 096,7

413 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20 096,7

414 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 12 472,8

415 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 472,8

416 0702 06201L3040  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных организациях 28 193,6

417 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 28 193,6

418 0702 06201S5070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, за счет средств местного бюджета 915,0

419 0702 06201S5070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 915,0

420 0702 0621000000  
«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 29 556,7

421 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций 29 556,7

422 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 29 556,7

423 0702 0621200000  Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся 1 220,5

424 0702 0621245410  Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации 
горячего питания обучающихся 610,2
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425 0702 0621245410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 610,2

426 0702 06212S5410  Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горя-
чего питания обучающихся, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 610,3

427 0702 06212S5410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 610,3

428 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 32 566,2

429 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 24 049,0

430 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррористические мероприятия 24 049,0

431 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 24 049,0

432 0702 063E100000  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной  и  
технологической  направленностей  в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 8 517,2

433 0702 063E160100  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной  и  
технологической  направленностей  в  общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 8 517,2

434 0702 063E160100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 517,2

435 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,0

436 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 301,0

437 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 301,0

438 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 301,0

439 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 251,0

440 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

441 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 251,0

442 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,0

443 0702 06Z0000000  подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ в 
общеобразовательных организациях городского округа Богданович 30,0

444 0702 06Z0100000  Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в общеобразовательных 
организациях городского округа Богданович» 30,0

445 0702 06Z0100200  выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 30,0

446 0702 06Z0100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

447 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

448 0702 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета 49,7

449 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
450 0703   Дополнительное образование детей 57 328,9

451 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 57 328,9

452 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 6 075,0

453 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 6 075,0

454 0703 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррористические мероприятия 6 075,0

455 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 075,0

456 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 51 253,9

457 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образо-
вания детей» 51 253,9

458 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

459 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 46 020,5

460 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 771,6

461 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 771,6

462 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образо-
вания 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

463 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 461,8

464 0707   Молодежная политика 49 587,5

465 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 34 989,8

466 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

467 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 34 989,8

468 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0
469 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 828,0

470 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 507,0

471 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

472 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 817,7

473 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 15 837,1

474 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 296,9

475 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 540,2

476 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 146,6

477 0707 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

478 0707 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей осо-
бых категорий граждан 35,0

479 0707 1020248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части стратегии 
действий в интересах детей 35,0

480 0707 1020248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 35,0

481 0707 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 15,0

482 0707 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сферах образования, культуры, спорта и социальной политики» 15,0

483 0707 1040248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части профилак-
тики экстремизма и гармонизация межнациональных отношений 15,0

484 0707 1040248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,0

485 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 25,0

486 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 25,0

487 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части профи-
лактики вИЧ-инфекции 25,0

488 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 25,0

489 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 25,0

490 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 25,0

491 0707 1070248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части профи-
лактики наркомании 25,0

492 0707 1070248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 25,0
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493 0707 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 6,6

494 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых 
заболеваний среди населения» 6,6

495 0707 1080348п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части профилак-
тики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

496 0707 1080348п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6,6

497 0707 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественно значимых инициатив» 40,0

498 0707 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной сфере 
за счет бюджетных средств» 40,0

499 0707 10Н0248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 40,0

500 0707 10Н0248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 40,0

501 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

502 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0
503 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 13 100,0

504 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

505 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

506 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 000,0

507 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 351,1
508 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 351,1

509 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

510 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

511 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

512 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 44,3

513 0707 1420148700  Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых 
граждан 106,8

514 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 106,8

515 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 1 000,0

516 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи 
в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

517 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович 1 000,0

518 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

519 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

520 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 17 886,5

521 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович» 109,1

522 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 109,1

523 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

524 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 109,1

525 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович» 17 777,4

526 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

527 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» 17 777,4

528 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 15 790,7

529 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 984,7
530 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
531 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 775,8
532 0801   культура 206 775,8

533 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

534 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Бог-
данович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

535 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8
536 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8
537 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
538 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 46 250,8

539 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 155 525,0

540 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 155 525,0

541 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа 
Богданович» 155 525,0

542 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 148 951,3

543 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0

544 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 148 861,3

545 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами 5 988,7

546 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0

547 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 988,7

548 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение к сети «Интернет» 585,0

549 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 585,0

550 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 372,0
551 1001   пенсионное обеспечение 9 933,0

552 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Бог-
данович на 2015-2022годы» 7 020,0

553 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

554 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 7 020,0

555 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 020,0

556 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

557 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

558 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

559 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

560 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
561 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
562 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 974,0
563 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 974,0
564 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 974,0
565 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

566 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 113 299,1

567 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 113 299,1

568 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

569 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 981,3

570 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

571 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 65 816,0

572 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

573 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 20 411,1

574 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

575 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

576 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

577 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 1 953,0

578 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богдано-
вич» 1 953,0

579 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях» 1 953,0

580 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

581 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

582 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 953,0

583 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

584 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

585 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
586 1004   Охрана семьи и детства 3 165,4

587 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

588 1004 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 2 575,2

589 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 575,2

590 1004 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 575,2

591 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 575,2

592 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 590,2

593 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 590,2

594 1004 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 590,2

595 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 590,2

596 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
597 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 021,5

598 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

599 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 456,9

600 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

601 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5

602 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 590,0

603 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 516,5

604 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 7 039,6

605 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5 499,4

606 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,2

607 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 310,8

608 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,8

609 1006 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» 8,1

610 1006 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 8,1

611 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1
612 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,1

613 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 3 556,5

614 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 971,5

615 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муниципаль-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

616 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
617 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
618 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
619 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

620 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 
людей» 286,5

621 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 286,5
622 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 286,5
623 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

624 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей 
особых категорий граждан 135,0

625 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0
626 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0

627 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,0

628 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отноше-
ний» 295,0

629 1006 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сферах образования, культуры, спорта и социальной политики» 295,0

630 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

631 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0

632 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 175,0

633 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

634 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 90,0

635 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0
636 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

637 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 8, 9, 10, 11-й стр.

окончание на 13-й стр.
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Приложение № 6 к решению Думы Го Богданович от 22.07.2021 г. № 46 

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)

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023  

год

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 2 181 732,6 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 об-
разований 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 33 422,4 35 258,0

16 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

17 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального 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
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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
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 город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

Продолжение на 14-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
окончание. нач. на 8, 9, 10, 11, 12-й стр.
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638 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,0

639 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 75,0

640 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,0
641 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

642 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 55,0

643 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 90,0

644 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых 
заболеваний среди населения» 90,0

645 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 «кри-
сталл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

646 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
647 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0
648 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

649 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 40,0

650 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

651 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы приспо-
соблениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

652 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0
653 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

654 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественно значимых инициатив» 750,0

655 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной сфере 
за счет бюджетных средств» 750,0

656 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 750,0

657 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750,0

658 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 195 714,2
659 1102   Массовый спорт 195 474,2

660 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 72 222,3

661 1102 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Бог-
данович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 72 222,3

662 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов физической культуры и спорта» 
в рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» 72 222,3

663 1102 073P548100  
Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности для занятий физической культурой и спортом, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 65 000,0

664 1102 073P548100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 000,0

665 1102 073P5S8100  
Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности для занятий физической культурой и спортом, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 7 222,3

666 1102 073P5S8100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 222,3

667 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Бог-
данович до 2024 года» 123 251,9

668 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60 777,9

669 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 55 253,5

670 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры 55 253,5

671 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 29 092,0

672 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 144,5

673 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19 932,0
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674 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0
675 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 338,1

676 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 4 794,0

677 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 864,0

678 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 930,0

679 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 394,1

680 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 394,1

681 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

682 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

683 1102 151P500000  Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

684 1102 151P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

685 1102 151P548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 130,4

686 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

687 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 55,9

688 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 854,0
689 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 61 854,0
690 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 854,0

691 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 61 854,0

692 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 620,0

693 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта» 620,0

694 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0
695 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620,0
696 1103   Спорт высших достижений 240,0

697 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Бог-
данович до 2024 года» 240,0

698 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 240,0

699 1103 152Р550810  Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 240,0

700 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 240,0

701 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
702 1202   периодическая печать и издательства 997,0
703 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
704 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

705 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 997,0

706 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
707 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

708 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 100,0

709 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0
710 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

711 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович 100,0

712 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0
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52 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

53 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях» 120,0 0,0

54 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

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 управ-
ления 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 това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 473,6 0,0

72 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

73 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 объектов 
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости 
и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюд-
жета 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 програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

84 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

85 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 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
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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 во-
енных 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 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

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 минимиза-
ция и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского 
округа Богданович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

136 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация его последствий на территории городского округа Богданович 478,9 485,2

137 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
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

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 информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики 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 мобилизационной 
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 территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

153 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 063,0

154 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 1 063,0 1 063,0

155 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 производства 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, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

161 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 11 097,4 11 307,5

162 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

163 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

Продолжение на 15-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 13-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
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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, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 16 620,0 16 620,0

169 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0 16 620,0

170 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

171 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регуляр-
ных 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, повыше-
ния 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 хозяйства 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 искус-
ственных 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 эф-
фективности 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 учреждений 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 земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантирован-
ных 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

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» 2 092,8 1 005,8

193 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке тер-
ритории» 700,0 0,0

194 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 700,0 0,0

195 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700,0 0,0

196 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 1 100,0 0,0

197 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 100,0 0,0

198 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 100,0 0,0

199 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 292,8 1 005,8

200 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 292,8 1 005,8

201 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 292,8 1 005,8

202 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

203 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

204 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

205 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3 098,4 4 253,1

206 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

207 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 442,1 447,8

208 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

209 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

210 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 442,1 447,8

211 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

212 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

213 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 350,0 0,0

214 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 0,0

215 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 350,0 0,0

216 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 156 569,5 115 295,0
217 0501   Жилищное хозяйство 4 269,5 4 340,3

218 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

219 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

220 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

221 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 921,0 933,0

222 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 921,0 933,0
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223 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 3 348,5 3 407,3

224 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 348,5 3 407,3

225 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 3 348,5 3 407,3

226 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

227 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

228 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

229 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

230 0502   коммунальное хозяйство 13 371,5 23 454,5

231 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 13 371,5 23 454,5

232 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 11 144,5 21 198,5

233 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

234 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 7 921,0 10 933,0

235 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 921,0 933,0

236 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0,0 10 000,0

237 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 763,0 7 799,0

238 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 763,0 7 799,0

239 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

240 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 460,5 466,5

241 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 460,5 466,5

242 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

243 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

244 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

245 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

246 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 227,0 2 256,0

247 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

248 0503   Благоустройство 93 062,3 38 218,2

249 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

250 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

251 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

252 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 657,8 1 679,4

253 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

254 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

255 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

256 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

257 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 3 050,0 2 850,0

258 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

259 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

260 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

261 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 27 154,5 32 688,8

262 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 21 842,0 26 866,0

263 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 000,0 25 000,0

264 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

265 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5 312,5 5 822,8

266 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 921,0 933,0

267 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

268 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 61 200,0 1 000,0

269 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 61 200,0 1 000,0

270 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 200,0 1 000,0

271 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 866,2 49 282,0

272 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 44 024,2 47 416,0

273 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27,0 27,0

274 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

275 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

276 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0
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277 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

278 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

279 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 43 997,2 47 389,0

280 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

281 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

282 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
283 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

284 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услу-
гами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

285 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
286 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
287 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

288 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

289 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6
290 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 184,2 186,6

291 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 184,2 186,6

292 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,2 186,6

293 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 381,5 1 399,5

294 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

295 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
296 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
297 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

298 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

299 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

300 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

301 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

302 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 460,5 466,5

303 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 460,5 466,5

304 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 460,5 466,5

305 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
306 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

307 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

308 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

309 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

310 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 165 246,2 179 368,1

311 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

312 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников ДОу 293 990,0 299 529,0

313 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

314 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 4 236,0 4 405,0

315 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

316 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 2 446,0 2 475,2

317 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 446,0 2 475,2

318 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

319 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

320 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

321 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

322 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

323 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

324 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

325 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

326 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 232,0 234,7

327 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 232,0 234,7

328 0702   Общее образование 680 679,3 706 607,2

329 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 680 679,3 706 607,2

330 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 647 372,2 660 796,4

331 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 617 815,5 631 239,7

332 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

333 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

334 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

335 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 218,5 221,1

336 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
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Код раз-
дела, под-
раздела
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год
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337 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

338 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

339 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

340 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

341 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

342 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 9 253,3 10 109,3

343 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

344 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 29 713,0 28 748,1

345 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

346 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

347 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

348 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

349 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 30 216,6 41 708,4

350 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

351 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

352 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 067,6 37 509,9

353 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 4 149,0 4 198,5

354 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

355 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

356 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

357 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

358 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 277,5 105,8

359 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 277,5 105,8

360 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

361 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

362 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 231,4 234,2

363 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 231,4 234,2

364 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

365 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы с обучающимися образовательных орга-
низаций» 2 581,6 2 612,4

366 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

367 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

368 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

369 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 45 781,1 51 386,9

370 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 5 794,8 5 863,9

371 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

372 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

373 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 794,8 5 863,9

374 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

375 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнитель-
ного образования детей» 39 986,3 45 523,0

376 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 430,9 42 937,1

377 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

378 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 555,4 2 585,9

379 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

380 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

381 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

382 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

383 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

384 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

385 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

386 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

387 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 890,4 1 966,0

Продолжение на 17-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 13, 14, 15-й стр.
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окончание на 18-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 13, 14, 15, 16-й стр.
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388 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

389 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

390 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Бог-
данович» 12 065,1 12 222,3

391 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

392 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

393 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

394 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

395 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 184,2 186,6

396 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 184,2 186,6

397 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

398 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 184,2 186,6

399 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работаю-
щей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

400 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 921,0 933,0

401 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолет-
них граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

402 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 921,0 933,0

403 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

404 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

405 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 113,4 118,0

406 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

407 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 113,4 118,0

408 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 113,4 118,0

409 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

410 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

411 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

412 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

413 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

414 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
415 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 700,6 141 419,5
416 0801   культура 134 700,6 141 419,5

417 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

418 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Бог-
данович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

419 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 134 700,6 141 419,5

420 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

421 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82,9 84,0

422 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 131 315,9 137 990,7

423 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

424 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

425 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

426 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 538,8 545,8

427 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 140 873,5 145 580,2
428 1001   пенсионное обеспечение 9 148,2 9 346,3

429 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

430 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

431 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 465,4 0,0

432 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 6 465,4 0,0

433 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0

434 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

435 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

436 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

437 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
438 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
439 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 818,0 8 408,2
440 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 818,0 8 408,2
441 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 818,0 8 408,2
442 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

443 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

444 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

445 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

446 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

447 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

448 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

449 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

450 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
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год
Сумма на 2023  

год

1 2 3 4 5 6 7
451 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

452 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

453 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 652,6 854,6

454 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях» 652,6 854,6

455 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 143,6 330,4

456 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

457 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 494,0 349,2

458 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

459 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 15,0 175,0

460 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
461 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

462 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 750,0 750,0

463 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

464 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

465 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 750,0 750,0

466 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
467 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 020,0 13 071,8

468 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

469 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

470 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

471 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

472 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

473 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 516,5 516,5

474 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

475 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

476 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

477 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

478 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 310,7 310,7

479 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 275,6 3 327,4

480 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

481 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 1 551,9 1 572,1

482 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 184,2 186,6
483 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6
484 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 367,7 1 385,5
485 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

486 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 230,3 233,3

487 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

488 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 230,3 233,3

489 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

490 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

491 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

492 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 64,5 65,3

493 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 32,2 32,7

494 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 271,7 275,3

495 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, 
спорта и социальной политики» 271,7 275,3

496 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры и 
спорта 271,7 275,3

497 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 110,5 112,0

498 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 161,2 163,3

499 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 110,7 112,1

500 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

501 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 110,7 112,1

502 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,2 9,3

503 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101,5 102,8

504 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

505 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 102,5 103,8

506 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 102,5 103,8

507 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102,5 103,8

508 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

509 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

510 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 36,8 37,3

511 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
512 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

513 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,2 9,3

514 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 36,8 37,3

515 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

516 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 138,2 149,1

517 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 138,2 149,1
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Номер 
стро-

ки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

Код 
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Код целевой 
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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 2 566 275,8
2 901    администрация городского округа Богданович 2 523 382,5
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 Архив-
ного фонда городского округа Богданович и других архивных документов в 
интересах граждан, общества и государства 300,0

35 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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
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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 1 659,2

48 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13,7

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 ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 15 755,4

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

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 13 540,4

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» 13 540,4

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 22.07.2021 № 46

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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518 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 138,2 149,1

519 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

520 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

521 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 690,8 699,8

522 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 690,8 699,8

523 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 244 755,4 121 612,1
524 1102   Массовый спорт 244 755,4 121 612,1

525 1102 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 141 897,5 0,0

526 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 141 897,5 0,0

527 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов физической 
культуры и спорта» в рамках федерального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» 141 897,5 0,0

528 1102 073P548100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муни-
ципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 127 707,7 0,0

529 1102 073P548100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 127 707,7 0,0

530 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муни-
ципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 14 189,8 0,0

531 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14 189,8 0,0

532 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

533 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 45 253,1 63 256,6

534 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по органи-
зации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 40 193,1 58 130,6

535 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 40 193,1 58 130,6

536 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 12 603,9 27 142,8

537 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

538 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

539 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

540 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 060,0 5 126,0
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541 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

542 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

543 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

544 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

545 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 414,5 419,9

546 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

547 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 138,2 140,0

548 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57 033,8 57 777,0

549 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 57 033,8 57 777,0

550 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 033,8 57 777,0

551 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

552 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

553 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 571,0 578,5

554 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

555 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 571,0 578,5

556 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
557 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
558 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

559 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 918,2 930,2

560 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 918,2 930,2

561 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 92,0 93,0
562 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 92,0 93,0

563 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

564 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

565 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 92,0 93,0

566 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

567 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0
568    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
окончание. нач. на 13, 14, 15, 16, 17-й стр.
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Продолжение на 20-й стр.

Номер 
стро-

ки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных 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
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» 11 990,4

78 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 790,4

79 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 11 790,4

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 2 590,4

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 индиви-
дуальной 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 граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

99 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 246 048,6
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

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 64 010,4

126 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 64 010,4

127 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 64 010,4

128 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 64 010,4

129 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и про-
чие мероприятия, связанные с их реализацией 20 317,4
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статьи или вида расходов

Сумма на 
2021 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

130 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 317,4

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, повыше-
ния 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) 146 231,1

142 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 144 927,0

143 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 142 000,0

144 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 142 000,0

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 53 906,8

148 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 53 906,8

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 окружаю-
щей 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 усло-
виях 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 услови-
ях 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 18 021,7

165 901 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 500,0

166 901 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 500,0

167 901 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

168 901 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 500,0

169 901 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

170 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 879,1

171 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 3 879,1

172 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 3 879,1

173 901 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 2 700,7

174 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 700,7

175 901 0412 05201S310п  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович за счет прочих безвозмездных поступлений 1 178,4

176 901 0412 05201S310п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 178,4

177 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 11 320,8

178 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

179 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке терри-
тории» 2 293,0

180 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2

181 901 0412 0710143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917,2

182 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 1 375,8

183 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 375,8

184 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 3 181,3

185 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 272,5

186 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 272,5

187 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 908,8

188 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 908,8

189 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 288,0

190 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 689,0

191 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 689,0

192 901 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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. нач. на 18-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. нач. на 18, 19-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7

193 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 239,6

194 901 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

195 901 0412 07103S3800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 359,4

196 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

197 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

198 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

199 901 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

200 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

201 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 480,0

202 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 480,0

203 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 480,0

204 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 480,0

205 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 841,8

206 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 841,8

207 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 1 841,8

208 901 0412 1120143Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 1 406,7

209 901 0412 1120143Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 406,7

210 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 435,1

211 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 435,1

212 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 317 244,6
213 901 0501   Жилищное хозяйство 38 978,3

214 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 38 978,3

215 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 38 978,3

216 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 2 933,5

217 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 2 933,5

218 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 933,5

219 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 36 044,8

220 901 0501 042F367483  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 32 530,2

221 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 6 543,7

222 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 25 986,5

223 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета 2 377,9

224 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 478,3

225 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 899,6

226 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 1 136,7

227 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 228,7

228 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 908,0
229 901 0502   коммунальное хозяйство 52 075,1

230 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 48 665,1

231 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 46 247,1

232 901 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» 24 700,3

233 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 18 951,0

234 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 100,0

235 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 8 528,0

236 901 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 323,0

237 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 5 749,3

238 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 749,3

239 901 0502 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

240 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 624,1

241 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления город-
ского округа Богданович 615,1

242 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 615,1

243 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 9,0

244 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,0

245 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 20 922,7

246 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 1 500,0

247 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 500,0

248 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

249 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 922,7

250 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 500,0

251 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 500,0

252 901 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

253 901 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 окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

254 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0
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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

255 901 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

256 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 410,0

257 901 0502 7002000506  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа 
Богданович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстанов-
ления платежеспособности 3 000,0

258 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0

259 901 0502 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 410,0

260 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 410,0
261 901 0503   Благоустройство 168 891,2

262 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

263 901 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

264 901 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 окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

265 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

266 901 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

267 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 2 410,4

268 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 2 410,4

269 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 2 410,4

270 901 0503 051020010Б  
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 29,7

271 901 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 29,7

272 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования из федерального бюджета 2 305,7

273 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 305,7

274 901 0503 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на услови-
ях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

275 901 0503 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 75,0

276 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 164 645,4

277 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 164 645,4

278 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 38 545,4

279 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 34 250,0

280 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32 000,0

281 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 250,0

282 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 295,4

283 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 095,4

284 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 200,0

285 901 0503 1110300000  
Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с 
оснащением их контейнерным оборудованием» 0,0

286 901 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 0,0

287 901 0503 11103S2к00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,0

288 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 126 100,0

289 901 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

290 901 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 81 100,0

291 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

292 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 000,0

293 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35,4

294 901 0503 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффектив-
ного использования средств областного бюджета 35,4

295 901 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 35,4
296 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 57 300,0

297 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 54 300,0

298 901 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

299 901 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 окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 54 300,0

300 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 54 300,0

301 901 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

302 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 084,7

303 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
304 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

305 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 3 000,0

306 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
307 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 200,0
308 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

309 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 200,0

310 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
311 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
312 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

313 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

314 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 500,0

315 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 500,0

316 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 500,0
317 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 500,0
318 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 500,0

Продолжение на 21-й стр.
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319 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 500,0

320 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

321 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 500,0

322 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

323 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

324 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

325 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

326 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 322 732,0
327 901 0701   Дошкольное образование 499 045,5

328 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 499 045,5

329 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 470 733,0

330 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях» 470 733,0

331 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 178 499,0

332 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 178 499,0

333 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников ДОу 288 161,0

334 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 288 161,0

335 901 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

336 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 073,0

337 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 4 343,9

338 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 4 343,9

339 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 4 343,9

340 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 343,9

341 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 23 717,0

342 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 23 717,0

343 901 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 23 717,0

344 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 23 717,0

345 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,6

346 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,6

347 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,6

348 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6

349 901 0702   Общее образование 698 883,7

350 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 698 834,0

351 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 665 685,8

352 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 634 908,6

353 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 195 893,4

354 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 195 893,4

355 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

356 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 237,0

357 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 2 470,1

358 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 470,1

359 901 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной 
работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных 
образовательных организациях 220,0

360 901 0702 062010U100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 220,0

361 901 0702 0620145070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 118,0

362 901 0702 0620145070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 118,0

363 901 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 373 292,0

364 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 373 292,0

365 901 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 20 096,7

366 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 096,7

367 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 12 472,8

368 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 472,8

369 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 28 193,6

370 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 193,6

371 901 0702 06201S5070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 915,0

372 901 0702 06201S5070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 915,0

373 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

374 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

375 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7

376 901 0702 0621200000  
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания обучающихся 1 220,5
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377 901 0702 0621245410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 
для организации горячего питания обучающихся 610,2

378 901 0702 0621245410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 610,2

379 901 0702 06212S5410  

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 610,3

380 901 0702 06212S5410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 610,3

381 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 32 566,2

382 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 24 049,0

383 901 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 24 049,0

384 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 24 049,0

385 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 8 517,2

386 901 0702 063E160100  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в  общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 8 517,2

387 901 0702 063E160100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 517,2

388 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 301,0

389 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 301,0

390 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,0

391 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 301,0

392 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

393 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

394 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,0

395 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

396 901 0702 06Z0000000  

подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением 
кадастровых работ в общеобразовательных организациях городского округа 
Богданович 30,0

397 901 0702 06Z0100000  
Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в обще-
образовательных организациях городского округа Богданович» 30,0

398 901 0702 06Z0100200  
выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 30,0

399 901 0702 06Z0100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

400 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

401 901 0702 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффектив-
ного использования средств областного бюджета 49,7

402 901 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
403 901 0703   Дополнительное образование детей 57 328,9

404 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 57 328,9

405 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 6 075,0

406 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 6 075,0

407 901 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 6 075,0

408 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 075,0

409 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 51 253,9

410 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнитель-
ного образования детей» 51 253,9

411 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

412 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46 020,5

413 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 771,6

414 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 771,6

415 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке 2 461,8

416 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 461,8

417 901 0707   Молодежная политика 49 587,5

418 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 34 989,8

419 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

420 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 34 989,8

421 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

422 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 828,0

423 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 507,0

424 901 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

425 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 817,7

426 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 15 837,1

427 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 296,9

428 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 540,2

429 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 146,6

430 901 0707 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

431 901 0707 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 35,0

432 901 0707 1020248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части стратегии действий в интересах детей 35,0

433 901 0707 1020248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35,0

434 901 0707 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 15,0

435 901 0707 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, 
спорта и социальной политики» 15,0

436 901 0707 1040248п00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений 15,0

437 901 0707 1040248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,0
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438 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 25,0

439 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 25,0

440 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики вИЧ-инфекции 25,0

441 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

442 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 25,0

443 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 25,0

444 901 0707 1070248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики наркомании 25,0

445 901 0707 1070248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

446 901 0707 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 6,6

447 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 6,6

448 901 0707 1080348п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

449 901 0707 1080348п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6,6

450 901 0707 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 40,0

451 901 0707 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 40,0

452 901 0707 10Н0248п00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молоде-
жью в части поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 40,0

453 901 0707 10Н0248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

454 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

455 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Бог-
данович» 13 100,0

456 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 100,0

457 901 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

458 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

459 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 000,0

460 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 351,1

461 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 351,1

462 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

463 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

464 901 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

465 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44,3

466 901 0707 1420148700  
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 106,8

467 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 106,8

468 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работаю-
щей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

469 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

470 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолет-
них граждан городского округа Богданович 1 000,0

471 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

472 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

473 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 886,5

474 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

475 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 109,1

476 901 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

477 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109,1

478 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

479 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

480 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

481 901 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

482 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 984,7

483 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
484 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 206 775,8
485 901 0801   культура 206 775,8

486 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

487 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

488 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8
489 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

490 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 000,0

491 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 46 250,8

492 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 155 525,0

493 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 155 525,0

494 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 155 525,0

495 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 148 951,3

496 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90,0

497 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 148 861,3

498 901 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

499 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 000,0

500 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 988,7

501 901 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

502 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 585,0

503 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 309,0
504 901 1001   пенсионное обеспечение 7 020,0

505 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

Номер 
стро-

ки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных 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

506 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

507 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

508 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 7 020,0

509 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0
510 901 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

511 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 113 299,1

512 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

513 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 113 299,1

514 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 26 981,3

515 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

516 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 816,0

517 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

518 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 411,1

519 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

520 901 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

521 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

522 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

523 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 953,0

524 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях» 1 953,0

525 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

526 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

527 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

528 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

529 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территори-
ях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

530 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
531 901 1004   Охрана семьи и детства 3 165,4

532 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 575,2

533 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 575,2

534 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 575,2

535 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 2 575,2

536 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 575,2

537 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 590,2

538 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 590,2

539 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 590,2

540 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 590,2

541 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
542 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 871,5

543 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 9 465,0

544 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

545 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 456,9

546 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 106,5

547 901 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

548 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 516,5

549 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 039,6

550 901 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

551 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 540,2

552 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

553 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 310,8

554 901 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

555 901 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 окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 8,1

556 901 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

557 901 1006 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8,1

558 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 406,5

559 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 971,5

560 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 1 685,0

561 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
562 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
563 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
564 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

565 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 286,5

566 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 286,5

567 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 286,5

568 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

569 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 135,0

570 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0
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571 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70,0

572 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65,0

573 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 295,0

574 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, 
спорта и социальной политики» 295,0

575 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры и 
спорта 295,0

576 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 120,0

577 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175,0

578 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

579 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

580 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 90,0

581 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

582 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 80,0

583 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,0

584 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,0

585 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 75,0

586 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,0

587 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55,0

588 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

589 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 90,0

590 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

591 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
592 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

593 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

594 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

595 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

596 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

597 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 750,0

598 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750,0

599 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 195 714,2
600 901 1102   Массовый спорт 195 474,2

601 901 1102 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 72 222,3

602 901 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 72 222,3

603 901 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов физической 
культуры и спорта» в рамках федерального проекта «Создание для всех катего-
рий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» 72 222,3

604 901 1102 073P548100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муни-
ципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 65 000,0

605 901 1102 073P548100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 65 000,0

606 901 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муни-
ципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 7 222,3

607 901 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 7 222,3

608 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 123 251,9

609 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60 777,9

610 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по органи-
зации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 55 253,5

611 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 55 253,5

612 901 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

613 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 144,5

614 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 932,0

615 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0

616 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 338,1

617 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 794,0

618 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 864,0

619 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 930,0

620 901 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 394,1

621 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 394,1

622 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие школь-
ного спорта 150,0

623 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

624 901 1102 151P500000  
Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

625 901 1102 151P548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

626 901 1102 151P548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 130,4

627 901 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

628 901 1102 151P5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55,9

629 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богдано-
вич» 61 854,0

630 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 61 854,0

631 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 854,0

632 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 854,0

633 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

634 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 620,0

635 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

636 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 620,0
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637 901 1103   Спорт высших достижений 240,0

638 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 240,0

639 901 1103 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богдано-
вич» 240,0

640 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 240,0

641 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 240,0

642 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
643 901 1202   периодическая печать и издательства 997,0
644 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0

645 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

646 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 997,0

647 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 14 720,0

648 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 689,4
649 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 689,4

650 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

651 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

652 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

653 902 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

654 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

655 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 557,0

656 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 557,0

657 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 557,0

658 902 0113 0210300000  

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

659 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 853,0

660 902 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

661 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 101,2

662 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 79,4

663 902 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

664 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 79,4
665 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 697,0
666 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 697,0

667 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 697,0

668 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 697,0

669 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 697,0

670 902 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 497,0

671 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 497,0

672 902 0412 0210143700  проведение комплексных кадастровых работ 480,0

673 902 0412 0210143700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 480,0

674 902 0412 02101S3700  
проведение комплексных кадастровых работ, за счет средств местного 
бюджета 720,0

675 902 0412 02101S3700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 720,0

676 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 244,6
677 902 0501   Жилищное хозяйство 3 244,6

678 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

679 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

680 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 849,7

681 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 849,7

682 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 849,7

683 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 394,9

684 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 394,9

685 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 2 394,9

686 902 0501 042040001Ж  

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

687 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 394,9

688 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 089,0
689 902 1001   пенсионное обеспечение 939,0

690 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

691 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

692 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

693 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
694 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
695 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

696 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

697 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

698 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

699 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

700 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

701 912    Дума городского округа Богданович 6 191,0
702 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 891,0

703 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 520,9

704 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 520,9
705 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 144,9

706 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 138,9

707 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,0

708 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 376,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
окончание. нач. на 18, 19, 20, 21, 22, 23-й стр.

Продолжение на 25-й стр.

Номер 
стро-

ки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных 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

709 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 324,0

710 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 52,0

711 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 370,1
712 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 370,1

713 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 370,1

714 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 220,1

715 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
716 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
717 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
718 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0
719 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
720 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
721 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 657,3
722 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 422,3

723 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 407,3

724 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3
725 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

726 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 205,4

727 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 45,0

728 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 156,9

729 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 063,6

730 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 93,3

731 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
732 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

733 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 15,0

Номер 
стро-

ки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных 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

734 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,0

735 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 235,0
736 913 1001   пенсионное обеспечение 235,0
737 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 235,0
738 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 235,0
739 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 235,0
740 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 18 325,0
741 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 786,0

742 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 786,0

743 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

744 919 0106 1950000000  

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

745 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 786,0

746 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

747 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 17 480,9

748 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 202,0

749 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
750 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 439,0
751 919 1001   пенсионное обеспечение 439,0
752 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 439,0
753 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 439,0
754 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0
755 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0

756 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

757 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 100,0

758 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

759 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 100,0

760 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 100,0

761 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Приложение № 8 к  решению Думы Го Богданович от 22.07.2021 № 46

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
1     всего расходов 2 181 732,6 2 117 196,6
2 901    администрация городского округа Богданович 2 113 376,2 2 016 401,5
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 76 296,2 77 378,2

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 2 249,1 2 278,4

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 249,1 2 278,4
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 249,1 2 278,4

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 33 422,4 35 258,0

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

10 901 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богда-
нович 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 156,1 0,0

15 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
16 901 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 35 258,0

17 901 0104 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 0,0 35 258,0

18 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0,0 35 095,2

19 901 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 158,1

20 901 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4,7
21 901 0105   Судебная система 245,6 2,5
22 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

23 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 245,6 2,5

24 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 245,6 2,5

25 901 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 управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

35 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

36 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях» 120,0 0,0

37 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,0

38 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,2 0,0
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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 государствен-
ных (муниципальных) 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 Архивного 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 276,3 0,0

45 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 327,0 0,0

46 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 самоуправ-
ления 33 313,7 0,0

50 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 899,3 0,0

51 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 товаров, работ, услуг для муниципальных нужд город-
ского округа Богданович» 1 473,6 0,0

55 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

56 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 289,4 0,0

57 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 380,9 385,8

60 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 Архивного 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 279,9

65 901 0113 7001141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,0 0,2

66 901 0113 7001141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 0,2

67 901 0113 7001141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 0,0 124,6
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68 901 0113 7001141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 124,6

69 901 0113 7001146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 0,0 340,0

70 901 0113 7001146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 340,0

71 901 0113 7001160104  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 0,0 36 722,0

72 901 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0,0 12 054,4

73 901 0113 7001160104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0,0 1 492,8

76 901 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0,0 1 306,2

77 901 0113 7001170102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 186,6

78 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвоз-
мездном пользовании 27,6 28,0

79 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 27,6 28,0

80 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 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 техно-
генного характера» 736,8 746,4

84 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита на-
селения при чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

85 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения, связи и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

86 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

87 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 пожаротуше-
ния» 1 381,6 1 399,6

90 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жаротушения» 1 381,6 1 399,6

91 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, организациях, местах массового скопления  
людей 875,0 886,4

92 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 875,0 886,4

93 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информиро-
вание 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

95 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятель-
ности добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

96 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

97 901 0310 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 8 427,2 8 537,0

101 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 на-
селения 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 должност-
ных лиц муниципальных учреждений и организаций способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

105 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 115,1 116,6

106 901 0310 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач 
по предназначению служб гражданской обороны и РСЧС, 
организационное и материально-техническое обеспечение 
современными средствами с целью спасения людей 46,1 46,7

107 901 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 индивидуальной защиты 
для населения 23,0 23,3

109 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

114 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной 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 об-
щей направленности, на улицах, местах массового пребывания 
и отдыха граждан и иных общественных местах» 732,2 741,7
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118 901 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 732,2 741,7

119 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 50,7 51,3

120 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 681,5 690,4

121 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, 
а также минимизация и(или) ликвидация последствий его 
проявления на территории городского округа Богданович на 
2019-2025 годы» 478,9 485,2

122 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович 478,9 485,2

123 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления и мест массового пре-
бывания людей» 465,1 471,2

124 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с 
массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления, выведенных на пульт дежурного еДДС, в целях их 
антитеррористической защищенности, развитие сегмента Апк 
«Безопасный город» 465,1 471,2

125 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 465,1 471,2

126 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в город-
ском округе Богданович информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

127 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального об-
разования) информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма 4,6 4,7

128 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4,6 4,7

129 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной 
готовности к эффективному использованию сил и средств го-
родского округа Богданович, предназначенных для минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений 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, ответствен-
ных за профилактику терроризма прошедших   повышение 
квалификации по вопросам профилактики терроризма 9,2 9,3

131 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 мо-
билизационной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

134 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 1 063,0 1 063,0

139 901 0405 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безо-
пасных 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

145 901 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

146 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

147 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 11 097,4 11 307,5

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 соору-
жений, 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 993,4 1 006,3

153 901 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

154 901 0408 0400000000  

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

155 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 16 620,0 16 620,0

156 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населе-
ния городского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

157 901 0408 041010001Т  

выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществле-
нием регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам 16 620,0 16 620,0

158 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности 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 до-
рожного хозяйства 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, элемен-
тов обустройства и искусственных сооружений 2 204,1 2 232,9

164 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

165 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 55 660,9 58 412,1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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166 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 эффективности 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 муни-
ципальных учреждений в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

173 901 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 2 092,8 1 005,8

174 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по плани-
ровке территории» 700,0 0,0

175 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 700,0 0,0

176 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

177 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов террито-
риального планирования, градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа Богданович» 1 100,0 0,0

178 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планиро-
вания и правила землепользования и застройки 1 100,0 0,0

179 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 100,0 0,0

180 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов» 292,8 1 005,8

181 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ тер-
риториальных зон и населенных пунктов 292,8 1 005,8

182 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 292,8 1 005,8

183 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в строитель-
ном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

184 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

185 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

186 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 3 098,4 4 253,1

187 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 442,1 447,8

188 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

189 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии орга-
низации, образующей инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы» 442,1 447,8

190 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

191 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

192 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

193 901 0412 1120000000  

подпрограмма «Формирование современного безопасного 
досуга на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 350,0 0,0

194 901 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопас-
ных условий проведения досуга для населения городского 
округа Богданович» 350,0 0,0

195 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей городского округа Богданович, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 350,0 0,0

196 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

197 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 153 349,7 112 033,2
198 901 0501   Жилищное хозяйство 1 049,7 1 078,5

199 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 049,7 1 078,5

200 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 1 049,7 1 078,5

201 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 1 049,7 1 078,5

202 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

203 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

204 901 0502   коммунальное хозяйство 13 371,5 23 454,5

205 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 13 371,5 23 454,5

206 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 11 144,5 21 198,5

207 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 8 684,0 18 732,0

208 901 0502 042010002к  

Мероприятия по строительству и реконструкции систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 7 921,0 10 933,0

209 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 7 921,0 933,0

210 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0,0 10 000,0

211 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Богданович 763,0 7 799,0

212 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 763,0 7 799,0

213 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

214 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5
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Код рас-
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

215 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

216 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 000,0 2 000,0

217 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

218 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

219 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

220 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 227,0 2 256,0

221 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 227,0 2 256,0

222 901 0503   Благоустройство 93 062,3 38 218,2

223 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

224 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

225 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

226 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 657,8 1 679,4

227 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 657,8 1 679,4

228 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

229 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

230 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

231 901 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 3 050,0 2 850,0

232 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

233 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 88 354,5 33 688,8

234 901 0503 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 88 354,5 33 688,8

235 901 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безо-
пасных условий проживания населения городского округа 
Богданович» 27 154,5 32 688,8

236 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием 21 842,0 26 866,0

237 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 20 000,0 25 000,0

238 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

239 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства терри-
торий городского округа Богданович и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 5 312,5 5 822,8

240 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

241 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

242 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович» 61 200,0 1 000,0

243 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 61 200,0 1 000,0

244 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 61 200,0 1 000,0

245 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 45 866,2 49 282,0

246 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 44 024,2 47 416,0

247 901 0505 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 27,0 27,0

248 901 0505 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

249 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги 27,0 27,0

250 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

251 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

252 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

253 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 997,2 47 389,0

254 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 30 412,5 33 627,3

255 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

256 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0

Продолжение на 27-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 
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1 2  4 5 6 7 8
257 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

258 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

259 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
260 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
261 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

262 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

263 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

264 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 184,2 186,6

265 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 184,2 186,6

266 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

267 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 1 381,5 1 399,5

268 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

269 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
270 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
271 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

272 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

273 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

274 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

275 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

276 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 460,5 466,5

277 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в об-
ласти охраны окружающей среды 460,5 466,5

278 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

279 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
280 901 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

281 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

282 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

283 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях» 463 472,2 483 302,1

284 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования 165 246,2 179 368,1

285 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

286 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОу 293 990,0 299 529,0

287 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

288 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

289 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

290 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

291 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 2 446,0 2 475,2

292 901 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

293 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

294 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

295 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 12 831,7 12 984,7

296 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 12 831,7 12 984,7

297 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

298 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

299 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

300 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

301 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

302 901 0702   Общее образование 680 679,3 706 607,2

303 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 680 679,3 706 607,2

304 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

305 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 617 815,5 631 239,7

306 901 0702 0620100100  

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования 177 322,0 184 636,2

307 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

308 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович 
единого государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

309 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

310 901 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

311 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0
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312 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 380 317,0 385 734,0

313 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

314 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

315 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

316 901 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 9 253,3 10 109,3

317 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

318 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

319 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

320 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 29 556,7 29 556,7

321 901 0702 0621053030  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций 29 556,7 29 556,7

322 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

323 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 30 216,6 41 708,4

324 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 26 067,6 37 509,9

325 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 26 067,6 37 509,9

326 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 26 067,6 37 509,9

327 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образо-
вания естественно-научной  и  технологической  направлен-
ностей  в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

328 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

329 901 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

330 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

331 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

332 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 277,5 105,8

333 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

334 901 0702 065е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 0,0 1 150,0

335 901 0702 065е250970 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 150,0

336 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

337 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

338 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

339 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

340 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «ураль-
ская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

341 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций» 2 581,6 2 612,4

342 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» (местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

343 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

344 901 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

345 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 45 781,1 51 386,9

346 901 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 5 794,8 5 863,9

347 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 5 794,8 5 863,9

348 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации, антитеррористические 
мероприятия 5 794,8 5 863,9

349 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 5 794,8 5 863,9

350 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образова-
ния детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

351 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

352 901 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 37 430,9 42 937,1

353 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

354 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей 2 555,4 2 585,9
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355 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

356 901 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

357 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

358 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

359 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

360 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

361 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

362 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

363 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 1 890,4 1 966,0

364 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

365 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

366 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

367 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

368 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, 
направленных на социализацию и вовлечение молодежи 
в социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович 12 065,1 12 222,3

369 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

370 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

371 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в город-
ском округе Богданович» 184,2 186,6

372 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 184,2 186,6

373 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

374 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

375 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства 
и работающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

376 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства 
и трудоустройства 921,0 933,0

377 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

378 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

379 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

380 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

381 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 113,4 118,0

382 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

383 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 113,4 118,0

384 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 113,4 118,0

385 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

386 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

387 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

388 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 14 543,2 14 732,7

389 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

390 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
391 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 700,6 141 419,5
392 901 0801   культура 134 700,6 141 419,5

393 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

394 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

395 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учрежде-
ний культуры городского округа Богданович» 134 700,6 141 419,5

396 901 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

397 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82,9 84,0

398 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 131 315,9 137 990,7

399 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами 2 763,0 2 799,0

400 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

401 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приоб-
ретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети «Интернет» 538,8 545,8

402 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

403 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 052,5 142 550,2
404 901 1001   пенсионное обеспечение 6 465,4 6 465,4

405 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

406 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богда-
нович на 2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

407 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 6 465,4 0,0

408 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 
служащих городского округа Богданович» 6 465,4 0,0

409 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0

410 901 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 6 465,4

411 901 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 0,0 6 465,4
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412 901 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 6 465,4
413 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

414 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

415 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

416 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

417 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

418 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

419 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 68 664,9 71 706,2

420 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

421 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

422 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

423 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

424 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 652,6 854,6

425 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских территориях» 652,6 854,6

426 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 143,6 330,4

427 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

428 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 494,0 349,2

429 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

430 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 15,0 175,0

431 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
432 901 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

433 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 750,0 750,0

434 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

435 901 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 750,0 750,0

436 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 750,0 750,0

437 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
438 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 881,8 12 922,7

439 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

440 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

441 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

442 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

443 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 590,0 1 590,0

444 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 516,5 516,5

445 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 7 327,2 7 327,2

446 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5 499,4 5 499,4

447 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

448 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 310,7 310,7

449 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 310,7 310,7

450 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 137,4 3 178,3

451 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

452 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

453 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 184,2 186,6

454 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

455 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 367,7 1 385,5

456 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

457 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

458 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

459 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 230,3 233,3

460 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

461 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

462 901 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий 96,7 98,0

463 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 64,5 65,3

464 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

465 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 271,7 275,3

466 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования, культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

467 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях 
образования, культуры и спорта 271,7 275,3
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

окончание на 30-й стр.

Продолжение. нач. на 24, 25, 26, 27, 28-й стр.
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468 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 110,5 112,0

469 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

470 901 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 110,7 112,1

471 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и пер-
вичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

472 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 110,7 112,1

473 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

474 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

475 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

476 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 102,5 103,8

477 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 102,5 103,8

478 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

479 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению 
распространения туберкулеза и других инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами специфической про-
филактики» 82,8 83,9

480 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профи-
лактики социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

481 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского 
отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотубер-
кулезный диспансер» 36,8 37,3

482 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
483 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

484 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

485 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

486 901 1006 10Н0000000  

подпрограмма «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общественно значимых 
инициатив» 690,8 699,8

487 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реали-
зации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

488 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики 690,8 699,8

489 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

490 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 244 755,4 121 612,1
491 901 1102   Массовый спорт 244 755,4 121 612,1

492 901 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 141 897,5 0,0

493 901 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной 
собственности городского округа Богданович и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» 141 897,5 0,0

494 901 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объ-
ектов физической культуры и спорта» в рамках федерального 
проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва» 141 897,5 0,0

495 901 1102 073P548100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий физиче-
ской культурой и спортом, на условиях софинансирования за 
счет средств областного бюджета 127 707,7 0,0

496 901 1102 073P548100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 127 707,7 0,0

497 901 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий физиче-
ской культурой и спортом, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 14 189,8 0,0

498 901 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 14 189,8 0,0

499 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

500 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 45 253,1 63 256,6

501 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения меро-
приятий по организации деятельности учреждений физической 
культуры и спорта» 40 193,1 58 130,6

502 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры 
и спорта в сфере физической культуры 40 193,1 58 130,6

503 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 12 603,9 27 142,8

504 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

505 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

506 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

507 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий» 5 060,0 5 126,0

508 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

509 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 795,7 806,1

510 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

511 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных ме-
роприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 414,5 419,9

512 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

513 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направлен-
ных на развитие школьного спорта 138,2 140,0

514 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 140,0

515 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 57 033,8 57 777,0

516 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и 
спорта в спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

517 901 1102 1520100100  
Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 57 033,8 57 777,0

518 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

519 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

520 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муници-
пальной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

521 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

522 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 571,0 578,5

523 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
524 901 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
525 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2
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526 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 918,2 930,2

527 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

528 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович 13 575,5 13 823,6

529 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 232,6 7 326,8
530 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 232,6 7 326,8

531 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

532 902 0113 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 7 232,6 7 326,8

533 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости 184,2 186,6

534 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет объектов недвижимости, получение отчетов по 
определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости 
права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого 
имущества 184,2 186,6

535 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

536 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

537 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 736,8 746,4

538 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

539 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муни-
ципальной программы «управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

540 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

541 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 6 218,4 6 299,4

542 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 93,2 94,4

543 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 120,1 2 147,8
544 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 120,1 2 147,8

545 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

546 902 0412 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 2 120,1 2 147,8

547 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

548 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и 
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду земельных участков 2 120,1 2 147,8

549 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

550 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 219,8 3 261,8
551 902 0501   Жилищное хозяйство 3 219,8 3 261,8

552 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

553 902 0501 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 921,0 933,0

554 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

555 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 921,0 933,0

556 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

557 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 298,8 2 328,8

558 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 2 298,8 2 328,8

559 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 2 298,8 2 328,8

560 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собствен-
ником жилых помещений в многоквартирных жилых домах, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

561 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

562 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 003,0 1 087,2
563 902 1001   пенсионное обеспечение 864,8 938,1

564 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

565 902 1001 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 864,8 938,1

566 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муни-
ципальной программы «управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 864,8 938,1

567 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
568 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
569 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 138,2 149,1

570 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 138,2 149,1

571 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

572 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреж-
дений социальной сферы приспособлениями, позволяющими 
создать безбарьерную среду» 138,2 149,1

573 902 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 138,2 149,1

574 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

575 912    Дума городского округа Богданович 5 702,0 6 184,7
576 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 504,7 4 885,6

577 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 4 228,3 4 587,4

578 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4
579 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

580 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 034,5 2 208,1

581 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5,5 5,1

582 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 188,3 2 374,2
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Номер 
строки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

583 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 140,4 2 323,1

584 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 47,9 51,1

585 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 276,4 298,2
586 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 276,4 298,2

587 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 276,4 298,2

588 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

589 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138,2 149,1
590 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 197,3 1 299,1
591 912 1001   пенсионное обеспечение 1 197,3 1 299,1
592 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 197,3 1 299,1
593 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 197,3 1 299,1
594 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 197,3 1 299,1
595 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 294,4 3 571,6
596 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 078,0 3 337,5

597 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 064,2 3 323,4

598 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
599 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

600 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 110,2 1 204,5

601 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 41,4 44,1

602 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 912,6 2 074,8

603 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 896,0 2 057,7

604 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16,6 17,1

605 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 13,8 14,1
606 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13,8 14,1

607 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 13,8 14,1

Номер 
строки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

608 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13,8 14,1

609 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 216,4 234,1
610 913 1001   пенсионное обеспечение 216,4 234,1
611 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 216,4 234,1
612 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 216,4 234,1
613 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 216,4 234,1

614 919    
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16 877,2 17 097,0

615 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 380,9 16 594,4

616 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16 380,9 16 594,4

617 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

618 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Богданович “управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

619 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
деятельности финансового органа» 16 380,9 16 594,4

620 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

621 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 16 099,9 16 309,7

622 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 186,0 188,5

623 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
624 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 404,3 409,6
625 919 1001   пенсионное обеспечение 404,3 409,6
626 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 404,3 409,6
627 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 404,3 409,6
628 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 404,3 409,6

629 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 92,0 93,0

630 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 92,0 93,0

631 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

632 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

633 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 92,0 93,0

634 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

635 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0
636     уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
окончание. нач. на 24, 25, 26, 27, 28, 29-й стр.

Номер 
стро-

ки

Наименования источника  финансирования дефицита бюджета городско-
го округа    

Код классификации источни-
ков финансирования дефици-
та бюджета городского округа 

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4

2
Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета го-
родского 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 организа-
ций 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 Фе-
дерации 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 бюд-
жетной 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 -2 504 581,9

14
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610

2 589 275,8

Приложение 13 к решению Думы Го Богданович от 22.07.2020 № 46

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки

Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета 
городского округа    

Код источника  финансирования 
по бюджетной классификации 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

2
ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮД-
ЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

4
получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

6
погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

7
погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 0,0 0,0

10

получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 8 000,0 8 000,0

11

погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -8 000,0 -8 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

13
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 189 732,6 -2 125 196,6

14
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 189 732,6 2 125 196,6

Приложение 14 к решению Думы Го Богданович от 22.07.2020 № 46

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 22.07.2021г. № 46

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году
Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2021 год,  

тыс. руб.
1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 543 928,6

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022годы» 79 337,5

3 0130000000

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

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 615,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 35 339,7

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 672,9

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 41 594,5

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 12 595,7

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 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» 14 340,4

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» 12 790,4

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 500 235,0

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного об-
служивания населения в городском округе Богданович» 222 630,4

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 87 620,3

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 2 575,2

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 3 200,0
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19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 122 756,0

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 61 453,1

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович 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» 1 308 674,8

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 470 733,0
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 670 619,9

27 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 62 358,2

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 51 253,9

29 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности 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

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович» 17 777,4

33 06Z0000000
подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ в обще-
образовательных организациях городского округа Богданович 30,0

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского 
округа Богданович до 2025 года» 134 793,9

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

36 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 123 473,1

37 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5
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38 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 155 525,0

39 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 155 525,0

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2023 года» 480,0

41 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 480,0

42 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 4 498,1

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 обще-
ственно значимых инициатив» 790,0

52 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 167 552,6
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53 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 165 710,8

54 1120000000
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 1 841,8

55 1300000000
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 520,0

56 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович 520,0

57 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года» 14 451,1

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 город-
ском округе Богданович» 1 000,0

61 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 123 491,9

62 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60 777,9
63 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 094,0

64 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в го-
родском округе Богданович» 620,0

65 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 17 886,0

66 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

67 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович 
“управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0
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1  Итого по муниципальным программам 2 133 117,0 1 960 086,1

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 75 398,4 0,0

3 0130000000

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

4 0140000000
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 603,3 0,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 473,6 0,0

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 39 887,8 0,0

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 138,5 11 345,7

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 138,5 11 345,7

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 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, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности 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 
городском округе Богданович» 750,0 750,0

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 026,2 2 052,6

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 127 047,1 131 301,9

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 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 Богда-
нович» 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 Бог-
данович» 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 сель-
ской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 277,5 1 255,8

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 986,7 18 257,6

30 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 463,4 468,9

31 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная 
школа» 2 581,6 2 612,4
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32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

33 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного ком-
плекса городского округа Богданович до 2025 года» 147 088,7 5 258,9

34 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 092,8 1 005,8

35 0730000000

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвести-
ционных проектов» 141 897,5 0,0

36 0740000000

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 3 098,4 4 253,1

37 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 134 700,6 141 419,5

38 0810000000
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 134 700,6 141 419,5

39 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

40 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович» 442,1 447,8

41 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 4 007,8 4 069,1

42 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4
43 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

44 1040000000
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных от-
ношений» 271,7 275,3

45 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7
46 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 110,7 112,1
47 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

48 1080000000

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики» 82,8 83,9

49 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

50 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

51 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 89 767,5 34 751,8

52 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 89 417,5 34 751,8

53 1120000000
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

54 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

55 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 478,9 485,2

56 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

57 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

58 1420000000
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богдано-
вич» 184,2 186,6

59 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей моло-
дежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

60 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

61 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 45 253,1 63 256,6
62 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57 033,8 57 777,0

63 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

64 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 16 472,9 16 687,4

65 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

66 1950000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 
Богданович “управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

Приложение 17 к решению Думы Го Богданович от 22 .07.2021  № 46

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году

во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 
Закона Свердловской области от 15.07.2005 № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов  в Свердлов-
ской области», руководствуясь порядком согласования с представительными органами 
муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами 

отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным по-
становлением правительства Свердловской области от 13 августа 2014 года № 696-пп, 
Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Дать согласие на полную или частичную замену дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности городского округа Богданович дополнительными нормативами 

отчислений в бюджет городского округа Богданович от налога на доходы физических лиц 
на 2022  год и плановый период 2023  и 2024  годов.

2. Направить настоящее решение в Министерство Финансов Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-

циальных сайтах Думы городского округа Богданович и городского округа Богданович.
П. А. МАртьянов, глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

О полной или частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 
округа Богданович дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа 
Богданович от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 47 ОТ 22.07.2021 ГОДА

Рассмотрев протокол комиссии по присвоению почетных 
званий городского округа Богданович, руководствуясь решением 
Думы от 28.09.2006 № 73 «О почетных званиях городского округа 
Богданович» (в ред. решений Думы городского округа Богданович 
от 28.06.2007 № 56, от 27.12.2007 № 106, от 23.04.2009 № 37, от 
04.06.2009 № 48, от 27.05.2010 № 38, от 27.11.2014 № 100, от 
27.09.2018 № 64, от 27.06.2019 № 45), Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:

1. присвоить звание «почетный гражданин городского округа 
Богданович» казанцевой Зое васильевне, заведующему отделением, 
врачу – инфекционисту инфекционного отделения государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница».

2. Опубликовать настоящее решение в газете “Народное слово” 
и разместить на официальных сайтах Думы городского округа 
Богданович и городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

О присвоении звания «Почётный гражданин 
городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 49 ОТ 22.07.2021 ГОДА

Рассмотрев протокол комиссии по присвоению почетных званий 
городского округа Богданович, руководствуясь решением Думы от 
28.09.2006 № 73 «О почетных званиях городского округа Богданович» (в 
ред. решений Думы городского округа Богданович от 28.06.2007 № 56, от 
27.12.2007 № 106, от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 № 48, от 27.05.2010 
№ 38, от 27.11.2014 № 100, от 27.09.2018 № 64, от 27.06.2019 № 45), Дума 
городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. присвоить звание «Человек года городского округа Богданович» 

в 2021 году:
- париновой Оксане викторовне, руководителю Благотворительной 

группы «Белый цветок»;
- Редозубову виталию Германовичу, председателю сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива «колхоз имени Свердлова».
2. Опубликовать настоящее решение в газете “Народное слово” и 

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

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

О присвоении звания «Человек года городского 
округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 50 ОТ 22.07.2021 ГОДА
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прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества городского округа Богданович на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее - план) разработан в соответствии с 
Федеральным законом 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Думы МО 
«Богдановичский район» от 10.11.2005 № 73 «Об утверждении порядка 
управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 
МО городской округ Богданович».

программа предназначена для упорядочения процесса отчужде-
ния муниципального имущества в собственность физических и (или) 
юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату 
либо посредством передачи в муниципальную собственность акций 
открытых акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится 
муниципальное имущество).

Задачи приватизации муниципального имущества в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годов:

1) пополнение доходных статей бюджета городского округа 
Богданович;

2) создание условий для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Основные принципы формирования прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества:

1) оптимизация темпов проведения приватизации объектов 
муниципальной собственности;

2) продажа муниципального имущества на аукционе и в порядке 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества субъектами малого и среднего предпринимательства.

Действие программы не распространяется на отношения, воз-
никающие при отчуждении:

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на 
которых расположены объекты недвижимости, в том числе имуще-
ственные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) безвозмездно в собственность религиозных организаций 

для использования в соответствующих целях культовых зданий и 
сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного 
находящегося в муниципальной собственности имущества религи-
озного назначения;

5) муниципального имущества в собственность некоммерческих 
организаций, созданных при преобразовании государственных и 
муниципальных учреждений;

6) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении;

7) муниципального имущества на основании судебного ре-
шения.

приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральны-
ми законами к объектам гражданских прав, оборот которых не до-
пускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое 
в порядке, установленном федеральными законами, может находиться 
только в государственной или муниципальной собственности.

программа обязательна для исполнения органами местного 
самоуправления, учреждениями, предприятиями, организациями, 
физическими лицами и служит основой для разрешения споров по 
правоотношениям, возникшим при реализации программы.

Разработка программы на очередной финансовый период осу-
ществляется в соответствии с основными направлениями внутренней 
политики муниципального образования, определенными главой 
городского округа, а также в соответствии с принятыми программами 
социально-экономического развития городского округа.

программа является прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества.

От имени городского округа Богданович организатором торгов и 
продавцом в договорах купли - продажи муниципального имущества 
(земельных участков, на которых расположены объекты недвижи-

мости, в том числе имущественные комплексы, объекты нежилого 
фонда, движимого имущества, и другое) выступает комитет по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
(далее - комитет). в целях реализации плана, комитет в соответствии с 
действующим законодательством выступает как заказчик работ (услуг, 
товаров) организует закупку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, осуществляет текущее управление реализацией плана.

перечень объектов, дополнительно планируемых к продаже в 2022, 
2023 и 2024 годах (приватизация) при проведении торгов в форме 
аукциона, утверждается путем внесения изменений и дополнений в 
настоящий план.

в настоящем плане приватизации муниципальных унитарных 
предприятий, а также находящихся в муниципальной собственности 
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 
не планируется.

приватизация объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович посредством публичного предложения о цене иму-
щества либо продажа муниципального имущества без объявления цены 
осуществляется только по отдельным решениям, принятым в форме 
решения Думы городского округа Богданович.

Информация об организации и проведении торгов подлежит 
размещению на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном правительством Российской Федерации, на официальном сайте 
городского округа Богданович, а также опубликованию в официальном 
печатном издании - газете «Народное слово».

Начальная цена торгов устанавливается комитетом на основании 
отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, в соответствии с процедурой, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации.

Оплата приобретаемого покупателем имущества производится 
единовременно или в рассрочку в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством. 
Денежные средства, поступившие от продажи имущества, на-

правляются в бюджет городского округа Богданович в полном объеме. 
контроль за порядком и своевременностью перечисления денежных 
средств в бюджет городского округа осуществляет комитет.

Решение об определении условий приватизации муниципального 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159 - ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» принимает комитет. Размер цены продажи муниципального 
имущества равен его рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком, в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности. Оплата приобретаемого 
имущества осуществляется единовременно или в рассрочку. 

комитет, как ответственный исполнитель плана:
1) привлекает организации любой организационно - правовой 

формы, физические лица для осуществления мероприятий, предусмо-
тренных действующим законодательством в сфере приватизации;

2) заключает договоры о выполнении работ или оказании услуг, 
необходимых для реализации плана;

3) осуществляет текущий контроль над ходом реализации плана;
4)отчитывается о выполнении плана главе городского округа 

Богданович и Думе городского округа Богданович.
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 

прошедший год представляется комитетом ежегодно не позднее 01 
марта года, следующего за отчетным.

контроль над выполнением программы, в пределах их компетен-
ции осуществляют:

1. Дума городского округа.
2. Глава городского округа.
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется 

за счет средств бюджета городского округа Богданович.

УтверЖДЁн решением Думы городского округа Богданович от 22.07.2021 № 48 

ПРОГНОÇНÛЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИÇАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУÙЕСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВÛЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

№ 
п/п Объект приватизации Местонахождение

Площадь 
объекта
(кв.м)

Характеристика объекта приватизации

1 2 3 4 5
Имущество, подлежащее приватизации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №  178 - ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»

1. Нежилое помещение 

Свердловская область, Богданович-
ский район, 
с. Байны, 
ул. Рудничная, д. 36 а

434,9
кадастровый номер 66:07:1901001:1010, 
реестровый номер 20821, 
год постройки 1942

2. Нежилые помещения №№14-18 
в здании

Свердловская область, Богданович-
ский район, 
с. волковское, 
ул. Степана Щипачева, д.30

198,0 кадастровый номер 66:07:2801001:1455, 
реестровый номер 6, год постройки 1933

3.
Нежилое помещение, номер 
на поэтажном плане 1 этажа: 
№1-13 в строении литера А,А1

 Свердловская область, Богданович-
ский район, 
 с. волковское, 
 ул. Степана Щипачева, д.30

245,7 кадастровый номер 66:07:0000000:2577, рее-
стровый номер 6/1, год постройки 1933

4. Нежилое здание 
с земельным участком:

Свердловская область, Богданович-
ский район, 
с. Троицкое, 
ул. Ленина, д.203

4.1. здание 41,3
кадастровый номер 66:07:1801003:647, 
реестровый номер 25140, 
год постройки 1999

4.2. земельный участок 1366,0 кадастровый номер 66:07:1801003:1005, 
реестровый номер 28110

№ 
п/п Объект приватизации Местонахождение

Площадь 
объекта
(кв.м)

Характеристика объекта приватизации

1 2 3 4 5

5. Нежилое здание 
с земельным участком:

Свердловская область, Богдановичский 
район, примерно в 250 метрах по на-
правлению на северо-восток от дома по 
адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Ильинское, 
улица Октябрьская, дом №15

5.1. здание 1105,9 кадастровый номер 66:07:2901002:427, рее-
стровый номер 25637,  год постройки 1976

5.2. земельный участок 2960,0 кадастровый номер 66:07:2901002:431, 
реестровый номер 29257

6. Нежилое здание 
с земельным участком: Свердловская область, Богданович-

ский район, 
п. полдневой, 
ул. Свердлова, д. 11

6.1. здание 275,9 кадастровый номер 66:07:2001001:1145, рее-
стровый номер 1586, год постройки 1959

6.2. земельный участок 818,0 кадастровый номер 66:07:2001001:415, 
реестровый номер 27533

Имущество, подлежащее приватизации в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159 - ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1. нежилое помещение № 2 по 
плану второго этажа здания

Свердловская область, 
г. Богданович, 
ул. Ленина, 15

10,3  кадастровый номер 66:07:1002016:590, рее-
стровый номер 12036, год постройки 1968

2. нежилое помещение №1 по 
плану 1 этажа

Свердловская область, 
г. Богданович, 
ул. Свердлова, д. 10

10,5 кадастровый номер 66:07:1002013:1317, рее-
стровый номер 23730, год постройки 1961

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУÙЕСТВА, ВКЛÞЧЕННОГО В ПРОГНОÇНÛЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 
ПРИВАТИÇАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУÙЕСТВА НА 2022, 2023 И 2024 ГОДÛ

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
городского округа Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 48 ОТ 22.07.2021 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», решением Думы МО «Богдановичский район» от 
10.11.2005 № 73 «Об утверждении порядка управления и распоря-

жения объектами муниципальной собственности МО городской 
округ Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества городского округа Богданович на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово», в установленный срок разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович, Думы городского округа Богданович, 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (колмаков в.А).

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

в соответствии с решением Думы городского 
округа Богданович от 19.03.2020 № 23 «Об утверж-
дении положения «О почетной грамоте и Благодар-
ственном письме Думы городского округа Богдано-
вич», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За активную общественную работу, помощь в 

проведении мероприятий и участие в творческих про-
ектах на территории села Грязновское наградить по-
чётной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Собянину Галину Ивановну, председателя Совета 
ветеранов Грязновской сельской территории.

2. За активную жизненную позицию, личный вклад 
в развитие села Грязновское и участие в проекте «Без 
прошлого нет настоящего» наградить Благодарствен-
ным письмом Думы городского округа Богданович:

- Гурина Игоря Александровича и Байрамову Оле-
сю Александровну, жителей села Грязновское;

- Задорина Сергея валерьевича и Задорину Ана-
стасию Ильиничну, жителей села Грязновское;

- Лозового Александра викторовича и Лозовую 
Надежду Ивановну, жителей села Грязновское.

3.  За добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и личный вклад в развитие системы 
здравоохранения городского округа Богданович 
наградить почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей:

- Бахареву Лилию владимировну, буфетчика 
инфекционного отделения государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная 
больница»;

- Бурухину екатерину Анатольевну, фельдшера 
(замещающего должность врача – педиатра) (город) 
отделения организации медицинской помощи детям в 
образовательных учреждениях детской поликлиники 
государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- Галат Ирину Николаевну, старшую медицинскую 
сестру взрослой поликлиники государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная 
больница»;

- Головкину Светлану Анатольевну, биолога от-
деления клинико – диагностической лаборатории 
государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- Демину Татьяну Александровну, медицинскую 
сестру палатную терапевтического отделения государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница»;

- Долгову Наталью Федоровну, фельдшера скорой 
медицинской помощи отделения скорой медицинской 
помощи государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдано-
вичская центральная районная больница»;

- Злоденую Софью Александровну, фельдшера 
(замещающего должность врача – инфекциониста) 
инфекционного кабинета взрослой поликлиники 
государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- Искакова Сергея Александровича, врача – те-
рапевта (дежуранта) терапевтического отделения 
государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- Макарову елену Альбертовну, начальника 
планово – экономического отдела государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Богдановичская центральная районная 
больница»;

- Малык Наталью Александровну, старшую 
медицинскую сестру детской поликлиники государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»;
- Новоселову Ирину васильевну, бухгалтера 

расчетной группы бухгалтерии государственного 
автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Богдановичская центральная 
районная больница»;

- Соловьева константина Анатольевича, водителя 
автомобиля отделения скорой медицинской помощи 
государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница»;

- урюпину елену викторовну, заведующего 
организационно – методическим отделом – врача – 
методиста государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдано-
вичская центральная районная больница»;

4. За личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, 
пропаганду здорового образа жизни и в связи с 
празднованием Дня физкультурника наградить по-
чётной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Шаповалову елену владимировну, инженера 
ИТц Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов.

5. За личный вклад в развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Богданович, пропаган-

ду здорового образа жизни и в связи с празднованием 
Дня физкультурника наградить Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович:

- ермолина Андрея владимировича, бойца скота 
4 разряда цеха убоя Акционерного общества «Сви-
нокомплекс «уральский»;

- киренкина Сергея евгеньевича, прессовщика  
огнеупорных изделий пФц Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов;

- Тришевскую ксению Андреевну, начальника 
отдела (центра) тестирования вФСк «ГТО» муници-
пального автономного учреждения городского округа 
Богданович «Многофункциональный спортивный 
центр «Олимп»;

- Чащина виктора Николаевича, водителя 
автобуса муниципального бюджетного учреждения 
Спортивная школа.

6. Начальнику Финансового управления админи-
страции городского округа Богданович Токареву Г.в. 
произвести финансирование.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное 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 № 52 ОТ 22.07.2021 ГОДА

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

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профес-

сионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника 
наградить Благодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович:

- Авдеева Сергея Геннадьевича, электромеханика контактной сети 
Шарташской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции 

по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»;
- Аксентьева Геннадия Николаевича, старшего электромеха-

ника контактной сети Шарташской дистанции электроснабжения 
Свердловской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго 
– филиала ОАО «РЖД».

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

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

О награждении Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 6-р ОТ 28.07.2021 ГОДА
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