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в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Методическими рекомендациями 
по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденными Заместителем 
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий Барышевым п.Ф. от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.утвердить: 
1.1. порядок создания, хранения, использования и восполне-

ния резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера в городском 
округе Богданович (приложение № 1). 

1.2. Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории городского округа Богданович 
(приложение № 2).

2. установить, что создание, хранение и восполнение резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского 
округа Богданович производится за счет средств городского 
округа Богданович. 

3. Рекомендовать руководителям организаций городского 
округа Богданович:

3.1. Создать соответствующие резервы материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории предприятия;

3.2. представлять информацию о создании, накоплении и 
использовании резервов материальных ресурсов в отдел обе-
спечения жизнедеятельности населения администрации город-
ского округа Богданович через Мку «центр защиты населения 
и территории городского округа Богданович» ежегодно до 30 
июля и 20 декабря.

4. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности на-
селения администрации городского округа Богданович совместно 
с Мку «центр защиты населения и территории городского округа 
Богданович» представлять информацию о создании, накоплении 
и использовании резерва материальных ресурсов в Министерство 
общественной безопасности Свердловской области и Главное 

управление МЧС России по Свердловской области в соответствии 
с табелем срочных донесений.

5. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 17.03.2020 № 439 «О резерве материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера на территории городского округа 
Богданович».

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

7. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
городского округа Богданович
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1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Методическими рекомендациями по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденными Заместителем Министра Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Барышевым п.Ф.от 
19.03.2021 №2-4-71-5-11,и определяет порядоксоздания, хранения, 
использования и восполнения материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в городском округе Богданович (далее — резерв).

2.Резерв создается заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, включает в себя продовольствие, пищевое 
сырье, вещевое имущество, предметы первой необходимости, 
строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, 
нефтепродукты и другие материальные ресурсы.

Не допускается хранение запасов с истекшими сроками год-
ности и эксплуатации.

3. Резервпредназначен для использования при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее-АСДНР) 
по устранению непосредственной опасности для жизни и для 
развертывания и содержания пунктов временного размещения 
пострадавшего населения, пунктов питания и организации 
первоочередного жизнеобеспечения в условиях ЧС природного 
и техногенного характера.

4. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется 
за счет средств бюджетагородского округа Богданович.

5. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 
материальных ресурсов запасов, определяется с учетом возмож-
ного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также 
расходов, связанных с формированием, размещением, хранением 
и восполнением резерва.

6. в целях сокращения расходов на создание и хранение 
резерва материальных ресурсов, при необходимости соблюдения 
определенных условий их хранения, а также из-за непродолжитель-
ного гарантийного срока хранения (годности) некоторых матери-
альных ресурсов допускается заключение контрактов (договоров) 

с организациями, имеющими указанные материальные ресурсы в 
постоянном наличии, на их экстренную поставку (в срок не более 
24 часов с момента доведения до организации информации о 
необходимости поставки запасов материальных ресурсов). Оплата 
материальных ресурсов осуществляется по факту их поставки в зону 
чрезвычайной ситуации за счет финансовых средств, выделяемых 
на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

7. Хранение резерваматериальных ресурсов организуется 
как на объектах, специально предназначенных для их хранения и 
обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами 
на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяй-
ственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных 
предприятий и организаций, независимо от формы собственности, 
где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна 
их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

8. выпуск (использование) материальных ресурсов из резерва 
осуществляется на основании распоряжения главы городского 
округа Богданович и решения (протокола) комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Богданович. Решения 
готовятся на основании обращений предприятий, учреждений и 
организаций.

9. Общее руководство и контроль по созданию, хранению, ис-
пользованию резерва возлагается на отдел обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения администрации городского 
округа Богданович.

10. Методическое руководство и обеспечение создания, 
хранения, использования и восполнения резерва осуществляется 
главным управлением МЧС России по Свердловской области.

11. Функции по созданию, размещению, хранению, использо-
ванию и восполнениюрезервавозлагаются на Мку «центр защиты 
населения и территории городского округа Богданович», отдел эко-
номики, инвестиций и развития администрации городского округа 
Богданович, Мку «Административно-хозяйственное управление 
городского округа Богданович».

11.1. Мку «центр защиты населения и территории городского 
округа Богданович» обеспечивает:

 - создание, хранение, использование, освежение, замену 
(восполнение), обслуживание и выпуск материальных ресурсов, 
согласно пунктам 6.1, 8, 9, 10 номенклатуры резерва;

- обеспечение поддержания резерва в постоянной готовности 
к использованию;

- осуществление контроля за наличием, качественным со-
стоянием, соблюдением условий хранения и выполнением меро-
приятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на 
хранении в резерве;

- иные функции, необходимые для поддержания резерва в 
постоянной готовности к использованию;

11.2. Отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович организует заключение контрактов 
(договоров) на поставку калия йодида в таблетках (для внутрен-
него применения), а также товаров согласно пунктам 1, 2, 3, 4, 
номенклатурырезерва;

11.3. Мку «Административно-хозяйственное управление 
городского округа Богданович» организует заключение кон-
трактов (договоров) на поставку товаров согласно пунктам 5 и 7 
номенклатуры резерва;

11.4 Рекомендовать главному врачу ГАуЗСО «Богдановичская 
центральная районная больница» организовать:

- запас медикаментов и медицинского имущества в стацио-
нарах на трое суток;

- запас медикаментов и медицинского имущества в больничной 
аптеке на 30 суток.

12. Органы, на которые возложены функции по созданию 
резерва:

- разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам 
материальных ресурсов резерва;

- представляют на очередной год в Мку «центр защиты на-
селения и территории городского округа Богданович» заявки для 
закупки материальных ресурсов в резерв;

- определяют места хранения материальных ресурсов резерва, 
отвечающих требованиям по условиям хранения и обеспечиваю-
щих возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;

- заключают в объемах выделенных ассигнований договоры 
(контракты) на поставку материальных ресурсов в резерв, а такжена 
ответственное хранение и содержание резерва;

- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и 
выпуск материальных ресурсов, находящихся в резерве;

- подготавливают проекты нормативно-правовых актов по 
вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, 

замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов 
резерва.

13. Организации, с которыми заключены контракты (договора) 
на поставку материальных ресурсов, осуществляют контроль за 
количеством, качеством и условиями хранения этих ресурсов.

14. Использование резерва осуществляется на безвозмездной 
или возмездной основе.

в случае возникновения на территории городского округа 
Богданович чрезвычайной ситуации техногенного характера рас-
ходы по выпуску материальных ресурсов из запасов возмещаются 
за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного 
в возникновении чрезвычайной ситуации.

15. перевозка материальных ресурсов, входящих в состав 
резерва, для ликвидации чрезвычайной ситуации природного 
или техногенного характера осуществляется транспортными ор-
ганизациями на договорной основе с администрацией городского 
округа Богданович.

16. предприятия, учреждения и организации, обратившиеся 
за помощью и получившие материальные ресурсы из резерва, 
организуют прием, хранение и их целевое использование. 

17. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва мате-
риальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, 
которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое 
использование материальных ресурсов, представляются в админи-
страцию городского округа Богданович, в десятидневный срок.

18.Для ликвидациипоследствий,вызванных чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера,орган местного 
самоуправления может использовать находящиеся на его террито-
рии объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию 
с организациями, их создавшими.

19. восполнение материальных ресурсов резерва, израсходо-
ванных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется 
за счет средств, указанных в решении главы городского округа 
Богданович о выделении ресурсов.

20. Бюджетная заявка на создание резерва на очередной 
финансовый год и плановый период представляется в Финансовое 
управление администрации городского округа Богданович  до 1 
сентябрятекущего года, в котором осуществляется планирование 
бюджета городского округа Богданович на очередной финансовый 
год и плановые периоды. 

Приложение №1 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.09.2021 № 1227

Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Богданович

Наименование материальных ресурсов Единица
измерения Количество

1. продовольствие 
(из расчета снабжения 50 чел. на 30 суток)
Хлеб и хлебобулочные изделия 
крупы:
- гречневая 
- рисовая 
Макаронные изделия
консервы мясные
консервы рыбные
Молоко и молокопродукты 
Масла:
- животные 
- растительные 
Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные 
Соль 
Сахар 
Чай 

тонн

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

0,690

0,06
0,06
0,06

0,225
0,150

0,0375

0,075
0,015

0,0225
0,030

0,1125
0,003

2. продовольствие для обеспечения питания спаса-
телей, рабочих разбирающих завалы при ведении 
спасательных работ, личного состава медицинских 
формирований 
(из расчета снабжения 30 чел. на 10 суток)
Хлеб и хлебобулочные изделия 
крупы:  
- гречневая 
- рисовая 
макаронные изделия 
консервы мясные
консервы рыбные
Молоко и молокопродукты 
Масла:
- животные 
- растительные 
Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные 
Соль 
Сахар 
Чай 

тонн

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

0,138

0,012
0,012
0,012
0,045
0,030

0,0075

0,015
0,003

0,0045
0,006

0,0225
0,0006

Наименование материальных ресурсов Единица
измерения Количество

3. Обеспечение пострадавшего населения водой 
питьё 
приготовление пищи, умывание
удовлетворение санитарно-гигиенических потреб-
ностей человека 

л /чел. в сут. 2,5-5 
7,5

21,0

4. вещевое имущество и предметы первой не-
обходимости
Одеяла
Матрасы
подушки
постельные принадлежности (простыни, наво-
лочки, полотенца)
посуда
Мыло и моющие средства  
кровати или раскладушки

штук
штук
штук 

комплект
комплект

кг
штук

80
80
80
80
80
20
80

5. Строительные материалы
пиломатериалы
 - доска обрезная 150*50 куб. м – 6
- доска обрезная 150*25 куб. м - 6 
цемент (марка – м 500)
Рубероид (рулоны длиной 15 м)
Шифер (8 волновой, толщина не 6мм)
кирпич (простой строительный, имеющий стан-
дартные формы)
Арматура (диаметр 12 мм)
Черных металлов (кровельный лист, толщиной не 
менее 0,45 мм)
Трубы полиэтиленовые:
- труба полиэтиленовая диаметром 160 мм - 100 
п. метро
- труба полиэтиленовая диаметром 90 мм – 100 
п. метр
Трубы стальные чугунные:
- труба стальная 4 тонны
- труба чугунная 2 тонны
Электроды (3 мм – 25 кг; 4 мм – 25 кг.)
провода, кабели 
Электрогенератор бензиновый (4квт) 
Гвозди
Скобы строительные 

куб. м

тонн
рулон
лист

тыс. шт.
тонн
тонн

п. метр

тонн

кг
км

штук
тонн
тонн

12

4
20

300
10

3
3

200

6

50
5
1

0,1
0,1

Наименование материальных ресурсов Единица
измерения Количество

6. Медикаменты и медицинское имущество

Запас медикаментов и медицинского имущества 
в стационарах

Запас медикаментов медицинского имущества в 
больничной аптеке

калия йодид в таблетках (для внутреннего при-
менения)

6.1 Для минимизации последствий инфекционных 
заболеваний

комбинезон защитный DOG

перчатки DOG латексные с хлопковым напы-
лением

Очки защитные

полумаска фильтрующая (респиратор Алина 210)

сутки

сутки
штук

штук
штук
штук
штук

3

30
2000

15
15
15
30

7. Нефтепродукты

Автомобильный бензин:

- АИ – 92 – 6 тонн

- АИ- 95 - 4 тонны

Дизельное топливо

Масла и смазки

тонн

тонн
тонн

10

6
0,1

8. Аварийно-спасательный и шанцевый инстру-
мент 

палатка (пневмокаркасная) 

Лодка (пластиковая, грузоподъёмность до 4 чел.)

Мотопомпа

передвижная ДЭС (100 квт)

Жилеты спасательные 

Огнетушители ранцевые 

штук
штук
штук
штук
штук
штук

1
1
1
1
4

16

9. Средства индивидуальной защиты 

Респираторы марки Бриз-3202МСЧ

противогазы марки уЗС вк экран с фильтром 
вк320 

штук 
штук

175
30

10. Средства радиационной разведки

Дозиметр штук 1

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.09.2021 № 1227

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Богданович
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановлении главы городского округа Богданович от 01.10.2020 № 1215 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» и в приложении к нему вместо 
слов «выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» читать «выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

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

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 01.10.2020 № 1215  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1256 ОТ 23.09.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановление главы городского 

округа Богданович от 13.09.2019 № 1781 «Об утверждении адми-

нистративного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального лесного контроля на территории 
городского округа Богданович» с 1 января 2022 года. 

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  Туманова Д.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О признании утратившим силу постановления главы 
городского округа Богданович от 13.09.2019 № 1781 
«Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции  
по осуществлению муниципального лесного контроля 
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1260 ОТ 27.09.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководству-
ясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановление главы городского 

округа Богданович от 13.09.2019 № 1782 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории городского округа Богданович»  с 1 января 2022 года. 

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О признании утратившим силу постановления главы 
городского округа Богданович от 13.09.2019 № 1782 
«Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в сфере благоустройства  
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1261 ОТ 27.09.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 13.09.2019 № 1783 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Богданович» с 1 января 2022 года. 

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О признании утратившим силу постановления главы 
городского округа Богданович от 13.09.2019 № 1783 
«Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции  
по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1262 ОТ 27.09.2021 ГОДА

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 
№ 1274 ОТ 29.09.2021 ГОДА

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:

Строку 2 изложить в новой редакции:
«

2 90101 Субсидия в целях про-
ведения капитального и 
текущего ремонта, приве-
дение в соответствие с тре-
бованиями пожарной без-
опасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, закрепленных 
за муниципальными бюд-
жетными и автономными 
учреждениями город-
ского округа Богданович 
на праве оперативного 
управления, мероприятия 
антитеррористической за-
щищенности, мероприятия 
по энергосбережению и 
повышению энергетиче-
ской эффективности

Относятся расходы на:
- разработку проектной документации для выполнения работ 

по капитальному ремонту; 
- проведение государственной экспертизы проектной до-

кументации в случае, если государственная экспертиза является 
обязательной; 

- проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта и проведения капитального 

ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 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 безопас-

ности (независимая оценка пожарных рисков) и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, закрепленных за учреждениями; 

- обеспечение антитеррористической защищенности; 
- проведение аварийно-восстановительных работ; 
- предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуации;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-

ческой 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.

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
услуг и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением главы городского округа Богданович 
от 05.08.2021 № 1052 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
на оказание поддержки общественным объединениям добровольной по-
жарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Богданович» (далее – порядок), протоколом заседания комиссии по 
предоставлению субсидии на оказание поддержки общественным объеди-
нениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа Богданович от 21.09.2021 (далее – протокол), 
претендующим на предоставление субсидии из местного бюджета в 2021 году, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить Региональной общественной организации Свердлов-

ской области «Добровольная пожарная охрана «урал», субсидию согласно 
протоколу, в целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности» муниципальной программы 

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020-2026 годы», утвержденной постановлением главы городского округа 
Богданович от 16.12.2019 № 2291 (в ред. от 08.04.2021 № 462), в сумме 
500,0 тысяч рублей. 

2. Региональная общественная организация Свердловской области «До-
бровольная пожарная охрана «урал» несет ответственность в соответствии с 
нормами бюджетного, административного и уголовного законодательства за 
нецелевое использование субсидии (бюджетных средств).

3. Мку «цЗНТ городского округа Богданович» (Алешкин А.в.) подготовить 
Соглашение с некоммерческой организацией – Региональная общественная 
организация Свердловской области «Добровольная пожарная охрана «урал» 
на предоставление субсидии, в соответствии с приложением № 3 порядка. 

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О предоставлении субсидии общественному объединению 
добровольной пожарной охраны, осуществляющему 
деятельность на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1275 ОТ 29.09.2021 ГОДА

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области и правительства 
Свердловской области от 24.06.2021 № 527-ЭЗ, руководствуясь 
статьей 23 устава городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович от 

25.03.2021 № 15 «Об утверждении положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы и включение в кадровый резерв для замещения должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Богданович» следующие изменения:
1.1.  в подпункте «а» пункта 4 положения слова «категории 

«помощник (советник)» заменить словами «группы «помощник 
(советник)»;

1.2. в подпункте «д» пункта 4 положения слова «относящиеся 
к группам» заменить словами «относящиеся к группе»;

1.3.  Абзац второй подпункта «г» пункта 23 положения из-
ложить в следующей редакции:

«- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, под-

тверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина 
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);»;

1.4. в абзаце третьем подпункта «г» пункта 23 положения 
слова «по месту работы (службы)» заменить словами «по месту 
службы (работы)»;

1.5. в пункте 39 положения слова «Методикой проведения 
конкурса, утвержденного» заменить словами «Методикой про-
ведения конкурса, утвержденной»;

1.6. в пунктах 50 и 51 положения слова «представителю 
нанимателя (работодателя)» заменить словами «представителю 

нанимателя (работодателю)». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное сло-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления и законодательства (С.Н. ваулин).

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

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 25.03.2021 № 15 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович»
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в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на 
основании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслу-
шав 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, от 
22.07.2021 № 46), Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович 

от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского округа Богданович 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «2 455 302,6» заменить числом «2 477 
986,8», число «1 750 262,8» заменить числом «1 772 947,0»;

1.2. в пункте 1.2. число «2 181 732,6» заменить числом 
«2 224 950,6», число «1 418 928,8» заменить числом «1 462 146,8»;

1.3. в пункте 2.1. число «2 566 275,8» заменить числом 
«2 590 689,6»;

1.4. в пункте 2.2 число «2 181 732,6» заменить числом 
«2 224 950,6»;

1.5. в абзаце 1 пункта 3 число «110 973,2» заменить числом 
«112 702,8»;

1.6. в пункте 10.1. число «146 231,1» заменить числом 
«165 763,6»;

1.7. в пункте 11.1. число «1 898,5» заменить числом «1 
178,6»;

1.8. в пункте 11.2. число «1 748,6» заменить числом 
«1 020,9»;

1.9. в пункте 11.3. число «1 780,4» заменить числом 
«1 042,9»;

1.10. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.11. изложить в новой редакции приложение 2 пункта 4.2.;
1.12. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.13. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.;
1.14. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.15. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
1.16. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.17. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;

1.18. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 14.1.;
1.19. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.;
1.20. изложить в новой редакции приложение 14 пункта 

16.2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

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

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» 
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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 РОССИЙСкОЙ 
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, миро-
выми судьями 7 366,0

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

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

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 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 имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 29 142,2

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

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной 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 муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 190,0

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

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 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 1 760 205,4

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОС-
СИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 772 947,0

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) 240 814,4

38 000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 65 000,0

39

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - 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 переселению 
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 водо-
хозяйственного 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 под-
готовку 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 молодых 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 2 207,8
46 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 54 254,3
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 субъектов Рос-
сийской 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 юрисдикции в Российской 
Федерации 6,2

51 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
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 230 981,1

56
000 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение 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 131 424,4
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 ТРАНСФеРТОв, 

ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -12 771,6
61  ИТОГО ДОХОДОВ 2 477 986,8

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 23.09.2021 № 53

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

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 ТеРРИТОРИИ 
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 налогоо-
бложения 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 налогообло-
жения 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 юрис-
дикции, мировыми судьями 7 617,0 7 936,0

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

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

17 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям 157,0 163,0

18 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное 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 предприятий 25,0 30,0

20 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной 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 ГО-
СуДАРСТвА 2 532,0 2 465,4

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

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

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

27 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 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 1 462 146,8 1 299 952,9

30 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ 
СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 462 146,8 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 сбалансированности 
бюджетов 187 914,0 376 760,0

34 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 180 466,6 11 588,9

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

36
000 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом  975,0

37 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 43 218,0  

38 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 144,0 174,2

39 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 9 396,9 10 439,7
40 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 828 921,5 844 938,2

41 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 30 338,9 31 552,4

42 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 79 532,9 82 672,2

43 000 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 245,6 2,5

44 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 20 716,1 20 716,1

45 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 698 088,0 709 995,0
46 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 59 269,7 58 304,8

47

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 29 556,7

48
000 2 02 49999 04 0000 150

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

49  ИТОГО ДОХОДОВ 2 224 950,6 2 117 196,6

Приложение 2 к решению Думы Го Богданович от 23.09.2021 № 53

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

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 590 689,6
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 111 394,6

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

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

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

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 138,9

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

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

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

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

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

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

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

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

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 574,5

20 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 34 450,0

21 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 119,5

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

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

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

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

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

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

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

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

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

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

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

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

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

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

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

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

42 0111   Резервные фонды 500,0
43 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
44 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
45 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
46 0113   Другие общегосударственные вопросы 48 157,7

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

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

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

50 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,2

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

52 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий 115,2

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

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

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

56 0113 0140100100  

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

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

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

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

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

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

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

63 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 12 920,0
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64 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 297,7

65 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

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

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

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

69 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 659,2

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

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

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

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

74 0113 0210100200  

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

75 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 имуще-
ством городского округа Богданович» 6 853,0

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

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

83 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 804,7

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

85 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 поль-
зовании 30,0

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

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

91 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

92 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
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

93 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 79,4

94 0113 700Ф554690  
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам государственной власти Свердловской области, 
по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 715,0

95 0113 700Ф554690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2026 годы» 800,0

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

100 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 800,0

101 0309 0320200200  

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

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

103 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность 13 540,4

104 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2026 годы» 13 540,4

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 (муници-
пальных) нужд 1 020,0

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

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

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

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

113 0310 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 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 опера-
тора 112 11 790,4

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

117 0310 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 590,4

118 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 23.09.2021 № 53

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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Продолжение на 6-й стр.

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

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

120 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Обу-
чение 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 (муници-
пальных) нужд 125,0

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

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

124 0310 0320200400  

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

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

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

127 0310 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 15,0

128 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 15,0

129 0310 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 795,0

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

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

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

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

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

139 0314 1310200000  

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

140 0314 1310200300  

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

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

142 0314 1310300000  

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

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

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

145 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий 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 про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 10,0

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

148 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

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

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

151 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 268 098,4
152 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

153 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

154 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

155 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 065,4

156 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 065,4

157 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 065,4

158 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
159 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

160 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

161 0406   водное хозяйство 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 1 078,6

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

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

171 0408   Транспорт 16 620,0

172 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 620,0
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173 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0

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

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

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

177 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 165 763,6

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» 164 927,0

179 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 162 000,0

180 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 162 000,0

181 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства 
и искусственных сооружений 2 393,2

182 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 393,2

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

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

185 0409 0410244600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 100 000,0

186 0409 0410244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100 000,0

187 0409 04102S4600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 5 700,0

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

189 0409 0460000000  

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

190 0409 0460100000  

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

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

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

193 0409 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 836,6

194 0409 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 836,6

195 0409 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 836,6

196 0409 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 802,6

197 0409 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 802,6

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

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

200 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 20 539,0

201 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 477,0

202 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 477,0

203 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 477,0

204 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи 
и предоставления в аренду земельных участков 997,0

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

206 0412 0210143700  проведение комплексных кадастровых работ 480,0

207 0412 0210143700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 480,0

208 0412 02101S3700  проведение комплексных кадастровых работ, за счет средств местного бюд-
жета 0,0

209 0412 02101S3700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,0

210 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 5 619,4

211 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инстру-
ментов» 5 619,4

212 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Богданович» 5 619,4

213 0412 0520143100  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 2 340,3

214 0412 0520143100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 340,3

215 0412 05201S3100  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 2 100,7

216 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 100,7

217 0412 05201S310п  внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории город-
ского округа Богданович за счет прочих безвозмездных поступлений 1 178,4

218 0412 05201S310п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 178,4

219 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 11 320,8

220 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

221 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке террито-
рии» 2 293,0

222 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2

223 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917,2

224 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территории на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 1 375,8

225 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 375,8

226 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 3 181,3

227 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 272,5

228 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 272,5

229 0412 07102S3Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 908,8

230 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 908,8

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 4-й стр.
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231 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 1 288,0

232 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 689,0

233 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 689,0

234 0412 0710343800  

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области 239,6

235 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 239,6

236 0412 07103S3800  

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, за счет средств местного бюджета 359,4

237 0412 07103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 359,4

238 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

239 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

240 0412 074010010у  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 4 558,5

241 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 558,5

242 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

243 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 480,0

244 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 480,0

245 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богда-
нович до 2023 года» 480,0

246 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 480,0

247 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

248 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

249 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
ведения досуга для населения городского округа Богданович» 1 641,8

250 0412 1120143Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 1 406,7

251 0412 1120143Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 406,7

252 0412 11201S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 235,1

253 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 235,1

254 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 322 739,6
255 0501   Жилищное хозяйство 42 973,0

256 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

257 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

258 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 849,7

259 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 849,7

260 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 849,7

261 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 42 123,3

262 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 42 123,3

263 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 80,0

264 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 80,0

265 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 80,0

266 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 5 630,4

267 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 394,9

268 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 394,9

269 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 3 235,5

270 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 235,5

271 0501 042F300000  Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 36 412,9

272 0501 042F367483  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 32 530,2

273 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 8 371,6

274 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 158,6

275 0501 042F367484  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинан-
сирования за счет средств областного бюджета 2 377,9

276 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 611,9

277 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 766,0

278 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 1 504,8

279 0501 042F36748S 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 831,1

280 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 673,7
281 0502   коммунальное хозяйство 52 555,1

282 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 46 072,7

283 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 43 654,7

284 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объ-
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов» 20 676,4

285 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 14 999,5
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286 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 868,0

287 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 8 208,5

288 0502 042010002к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 923,0

289 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 5 676,9

290 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 676,9

291 0502 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

292 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович» 624,1

293 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 615,1

294 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 615,1

295 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 9,0

296 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,0

297 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 22 354,2

298 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 1 850,0

299 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 850,0

300 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

301 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 922,7

302 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 3 581,5

303 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 581,5

304 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

305 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

306 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

307 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 418,0

308 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 482,4

309 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Бог-
данович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности 6 000,0

310 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0

311 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 деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 482,4

312 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71,0

313 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 411,4
314 0503   Благоустройство 169 911,5

315 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

316 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

317 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

318 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

319 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 800,0

320 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 949,2

321 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 949,2

322 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 949,2

323 0503 051020010Б  Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 135,7

324 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 135,7

325 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 1 738,5

326 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 738,5

327 0503 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

328 0503 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 75,0

329 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 165 647,0

330 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 165 647,0

331 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 39 547,0

332 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 34 331,5

333 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31 831,5

334 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 500,0

335 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5 215,5

336 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 015,5

337 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 200,0

338 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 126 100,0

339 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

340 0503 111F254240 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 81 100,0

341 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

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 4, 5-й стр.
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342 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45 000,0

343 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 515,3

344 0503 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 515,3

345 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 515,3
346 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 57 300,0

347 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

348 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 54 300,0

349 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 54 300,0

350 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 54 300,0

351 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 38 450,0

352 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 084,7

353 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
354 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

355 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 3 000,0

356 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
357 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 200,0
358 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

359 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

360 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
361 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
362 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

363 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

364 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 500,0

365 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

366 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 500,0
367 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 500,0
368 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 500,0

369 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 500,0

370 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

371 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

372 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

373 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 500,0

374 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 500,0

375 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

376 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 323 092,0
377 0701   Дошкольное образование 499 405,5

378 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 499 405,5

379 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 470 733,0

380 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях» 470 733,0

381 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 178 499,0

382 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 178 499,0

383 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОу 288 161,0

384 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 288 161,0

385 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 4 073,0

386 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 073,0

387 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 4 343,9

388 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 4 343,9

389 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 4 343,9

390 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 343,9

391 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 23 717,0

392 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 23 717,0

393 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 23 717,0

394 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 23 717,0

395 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6

396 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,6

397 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6

398 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,6

399 0701 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа» 360,0
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400 0701 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы с обучающимися образовательных организаций» 360,0

401 0701 0680145п00  

поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и 
задачами проекта «уральская инженерная школа» 360,0

402 0701 0680145п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 360,0

403 0702   Общее образование 698 883,7

404 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 698 834,0

405 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 665 685,8

406 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 634 908,6

407 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 195 893,4

408 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 195 893,4

409 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

410 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

411 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2 470,1

412 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 470,1

413 0702 062010U100  
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной 
работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных об-
разовательных организациях 220,0

414 0702 062010U100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 220,0

415 0702 0620145070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 118,0

416 0702 0620145070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 118,0

417 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 373 292,0

418 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 373 292,0

419 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 20 096,7

420 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20 096,7

421 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 12 472,8

422 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 472,8

423 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 28 193,6

424 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 28 193,6

425 0702 06201S5070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 915,0

426 0702 06201S5070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 915,0

427 0702 0621000000  
«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 556,7

428 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

429 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29 556,7

430 0702 0621200000  Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания обучающихся 1 220,5

431 0702 0621245410  Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся 610,2

432 0702 0621245410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 610,2

433 0702 06212S5410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 610,3

434 0702 06212S5410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 610,3

435 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 32 566,2

436 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 24 049,0

437 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 24 049,0

438 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 24 049,0

439 0702 063E100000  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 517,2

440 0702 063E160100  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 517,2

441 0702 063E160100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 517,2

442 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 301,0

443 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 301,0

444 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 301,0

445 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 301,0

446 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

447 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

448 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

449 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

450 0702 06Z0000000  
подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением 
кадастровых работ в общеобразовательных организациях городского округа 
Богданович 30,0

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 4, 5, 6-й стр.
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451 0702 06Z0100000  Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в обще-
образовательных организациях городского округа Богданович» 30,0

452 0702 06Z0100200  выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 30,0

453 0702 06Z0100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

454 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

455 0702 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 49,7

456 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
457 0703   Дополнительное образование детей 57 328,9

458 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 57 328,9

459 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 6 075,0

460 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 6 075,0

461 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 6 075,0

462 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 075,0

463 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в го-
родском округе Богданович» 51 253,9

464 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 51 253,9

465 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

466 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 46 020,5

467 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 771,6

468 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 771,6

469 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2 461,8

470 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 461,8

471 0707   Молодежная политика 49 587,5

472 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 34 989,8

473 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 34 989,8

474 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 34 989,8

475 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

476 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 828,0

477 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 507,0

478 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

479 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 817,7

480 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 15 837,1

481 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 296,9

482 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 540,2

483 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 146,6

484 0707 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

485 0707 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 35,0

486 0707 1020248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части стратегии действий в интересах детей 35,0

487 0707 1020248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35,0

488 0707 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 15,0

489 0707 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 15,0

490 0707 1050248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в ча-
сти профилактики экстремизма и гармонизация межнациональных отношений 15,0

491 0707 1050248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15,0

492 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 25,0

493 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике вИЧ-инфекции среди населения 25,0

494 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики вИЧ-инфекции 25,0

495 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25,0

496 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 25,0

497 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 25,0

498 0707 1070248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики наркомании 25,0

499 0707 1070248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25,0

500 0707 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 6,6

501 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 6,6

502 0707 1080348п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

503 0707 1080348п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6,6

504 0707 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 40,0

505 0707 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 40,0

506 0707 10Н0248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 40,0

507 0707 10Н0248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

508 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

509 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

510 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 100,0

511 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

512 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

513 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0
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514 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 351,1

515 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 351,1

516 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

517 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

518 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

519 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 44,3

520 0707 1420148700  Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 106,8

521 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 106,8

522 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

523 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

524 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

525 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,0

526 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

527 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 886,5

528 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

529 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 109,1

530 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

531 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109,1

532 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

533 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

534 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

535 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 15 790,7

536 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 984,7

537 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
538 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 208 368,0
539 0801   культура 208 368,0

540 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

541 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 51 250,8

542 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8
543 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

544 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 000,0

545 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 46 250,8

546 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 156 708,2

547 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 156 708,2

548 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 156 708,2

549 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий 
в сфере культуры 149 869,3

550 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90,0

551 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 149 779,3

552 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами 5 988,7

553 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 000,0

554 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 988,7

555 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение к сети «Интернет» 585,0

556 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 585,0

557 0801 0810145192  

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книж-
ных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 86,0

558 0801 0810145192 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 86,0

559 0801 0810146400  
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютер-
ного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети «Интернет» 89,6

560 0801 0810146400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 89,6

561 0801 08101S6400  
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к 
сети «Интернет», на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 89,6

562 0801 08101S6400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 89,6

563 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 409,0
564 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 409,0

565 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 409,0

566 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 230,4
567 1001   пенсионное обеспечение 9 933,0

568 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

569 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

570 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

571 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 020,0

572 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

573 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

574 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

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 4, 5, 6, 7-й стр.

Продолжение на 9-й стр.
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окончание на 10-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

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

575 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

576 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
577 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
578 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 974,0
579 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 974,0
580 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 974,0
581 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

582 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 113 299,1

583 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

584 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 113 299,1

585 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 981,3

586 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

587 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 65 816,0

588 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

589 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 20 411,1

590 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

591 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению 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

592 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

593 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

594 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 953,0

595 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 1 953,0

596 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

597 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

598 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

599 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

600 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

601 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
602 1004   Охрана семьи и детства 3 023,8

603 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» 2 433,6

604 1004 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 433,6

605 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 433,6

606 1004 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 433,6

607 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 433,6

608 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 590,2

609 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 590,2

610 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 590,2

611 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 590,2

612 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
613 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 021,5

614 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

615 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

616 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 456,9

617 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5

618 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 590,0

619 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 516,5

620 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 7 039,6

621 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5 499,4

622 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 539,2

623 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

624 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

625 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 310,8

626 1006 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 8,1

627 1006 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 8,1

628 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

629 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8,1

630 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 556,5

631 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 001,5

632 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

633 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
634 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
635 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
636 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

637 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного до-
суга пожилых людей» 316,5

638 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 316,5
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639 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 316,5

640 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

641 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 135,0

642 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

643 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70,0

644 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 65,0

645 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 295,0

646 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта 
и социальной политики» 295,0

647 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

648 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 120,0

649 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 175,0

650 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

651 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

652 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0

653 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

654 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 80,0

655 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,0

656 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,0

657 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,0

658 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,0

659 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 55,0

660 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 60,0

661 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 60,0

662 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиа-
ла № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 10,0

663 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
664 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

665 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

666 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

667 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

668 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

669 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

670 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

671 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

672 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

673 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 750,0

674 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 750,0

675 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 195 714,2
676 1102   Массовый спорт 195 474,2

677 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 72 222,3

678 1102 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 72 222,3

679 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

680 1102 073P548100  
Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муници-
пальной собственности для занятий физической культурой и спортом, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 65 000,0

681 1102 073P548100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 000,0

682 1102 073P5S8100  
Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муници-
пальной собственности для занятий физической культурой и спортом, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 7 222,3

683 1102 073P5S8100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 222,3

684 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 123 251,9

685 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60 777,9

686 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 55 253,5

687 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 55 253,5

688 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 29 092,0

689 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 144,5

690 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 932,0

691 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0
692 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 338,1

693 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 4 794,0

694 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 864,0

695 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 930,0

696 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

697 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 394,1

698 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

699 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

700 1102 151P500000  Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

701 1102 151P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

702 1102 151P548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 130,4

703 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

Продолжение. нач. на 4, 5, 6, 7, 8-й стр.



10 4 октября 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narodnoe-slovo.ru

Продолжение на 11-й стр.

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

704 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 55,9

705 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 854,0

706 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 854,0

707 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 854,0

708 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 854,0

709 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

710 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 620,0

711 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

712 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 620,0

713 1103   Спорт высших достижений 240,0

714 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 240,0

715 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 240,0
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716 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 240,0

717 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 240,0

718 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
719 1202   периодическая печать и издательства 997,0
720 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0
721 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 997,0

722 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 997,0

723 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
724 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

725 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 100,0

726 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0
727 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

728 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 100,0

729 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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1    всего расходов 2 224 950,6 2 117 196,6

2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 107 492,4 109 522,5

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4

7 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 4 228,3 4 587,4

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4

9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

10 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 034,5 2 208,1

11 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5,5 5,1

12 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 188,3 2 374,2

13 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 140,4 2 323,1

14 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 47,9 51,1

15 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 33 422,4 35 258,0

16 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

17 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богда-
нович 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

21 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 156,1 0,0

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0

23 0105   Судебная система 245,6 2,5

24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

25 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 245,6 2,5

26 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 245,6 2,5

27 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 19 445,1 19 917,8

28 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными 
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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 16 099,9 16 309,7

33 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 186,0 188,5

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2

35 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4

36 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

37 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 110,2 1 204,5

38 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 41,4 44,1

39 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 912,6 2 074,8
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40 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

41 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16,6 17,1

42 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0 0,0
43 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0 0,0
44 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0 0,0
45 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0 0,0
46 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
47 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
48 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
49 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
50 0113   Другие общегосударственные вопросы 43 441,9 47 012,4

51 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

52 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

53 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

54 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

55 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 119,8 0,0

58 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

59 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского 
округа Богданович» 603,3 0,0

60 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых 
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда городского округа Богданович и 
других архивных документов в интересах граждан, общества и 
государства 276,3 0,0

61 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 276,3 0,0

62 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

63 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 327,0 0,0

64 0113 0160000000  

подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 33 313,7 0,0

65 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богданович» 33 313,7 0,0

66 0113 0160100400  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 33 313,7 0,0

67 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 899,3 0,0

68 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 21 302,0 0,0

69 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

70 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 473,6 0,0

71 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд город-
ского округа Богданович» 1 473,6 0,0

72 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

73 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

74 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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

Приложение № 6 к  решению Думы Го Богданович от 23.09.2021 № 53

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
(тыс.руб)

окончание. нач. на 4, 5, 6, 7, 8, 9-й стр.
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Продолжение на 12-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

Номер 
стро-

ки

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

77 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимости 184,2 186,6

78 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

79 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

81 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 736,8 746,4

82 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

83 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

84 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

85 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

86 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 93,2 94,4

87 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 698,7 39 685,6

88 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представитель-
ных и исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 671,1 698,1

89 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244,1 256,5

90 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,9 394,9
91 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

92 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвоз-
мездном пользовании 27,6 28,0

93 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 27,6 28,0

94 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6

95 0309   Гражданская оборона 736,8 746,4

96 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020-2026 годы» 736,8 746,4

97 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 736,8 746,4

98 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита на-
селения при чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

99 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

100 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

101 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 12 848,6 13 016,0

102 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020-2026 годы» 12 848,6 13 016,0

103 0310 0310000000  
подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротуше-
ния» 1 381,6 1 399,6

104 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жаротушения» 1 381,6 1 399,6

105 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, организациях, местах массового скопления  
людей 875,0 886,4

106 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 875,0 886,4

107 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информиро-
вание 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

109 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятель-
ности добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

110 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

111 0310 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 8 427,2 8 537,0

115 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

116 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

117 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита на-
селения 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 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

119 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 115,1 116,6

120 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

121 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 индивидуальной защиты 
для населения 23,0 23,3

123 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 23,0 23,3

124 0310 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 46,1 46,7
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Код раз-
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Сумма на 2023 
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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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

128 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 303,2 1 320,2

129 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

130 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

131 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений об-
щей направленности, 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 граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 732,2 741,7

133 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 50,7 51,3

134 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 681,5 690,4

135 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, 
а также минимизация и(или) ликвидация последствий его 
проявления на территории городского округа Богданович на 
2019-2025 годы» 478,9 485,2

136 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович 478,9 485,2

137 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления и мест массового пре-
бывания людей» 465,1 471,2

138 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

139 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 465,1 471,2

140 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

141 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального об-
разования) информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма 4,6 4,7

142 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4,6 4,7

143 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

144 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответствен-
ных за профилактику терроризма прошедших   повышение 
квалификации по вопросам профилактики терроризма 9,2 9,3

145 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

146 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

147 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мо-
билизационной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

148 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 безо-
пасных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

156 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

157 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства 92,1 93,3

158 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

159 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

160 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

161 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного 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 соору-
жений, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

164 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

165 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3

166 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993,4 1 006,3

167 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

168 0408 0400000000  

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

169 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 16 620,0 16 620,0

170 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населе-
ния городского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

171 0408 041010001Т  

выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществле-
нием регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам 16 620,0 16 620,0

172 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

173 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 560,8 63 375,9

Продолжение. нач. на 10-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Номер 
стро-

ки

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

174 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 60 560,8 63 375,9

175 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного 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, элемен-
тов обустройства и искусственных сооружений 2 204,1 2 232,9

178 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

179 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 55 660,9 58 412,1

180 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

182 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 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

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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 объ-
ектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

189 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и 
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду земельных участков 2 120,1 2 147,8

190 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

191 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

192 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 2 092,8 1 005,8

193 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по плани-
ровке территории» 700,0 0,0

194 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 700,0 0,0

195 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

196 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов террито-
риального планирования, градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа Богданович» 1 100,0 0,0

197 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планиро-
вания и правила землепользования и застройки 1 100,0 0,0

198 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 тер-
риториальных зон и населенных пунктов 292,8 1 005,8

201 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 292,8 1 005,8

202 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

203 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

204 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

205 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

206 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 442,1 447,8

207 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

208 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии орга-
низации, образующей инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы» 442,1 447,8

209 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

210 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 территории 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 софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 350,0 0,0

215 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

216 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 153 871,2 115 295,0

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

Номер 
стро-

ки

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

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

223 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 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 граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 3 348,5 3 407,3

226 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

227 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

230 0502   коммунальное хозяйство 13 398,5 23 481,5

231 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 13 398,5 23 481,5

232 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 11 171,5 21 225,5

233 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» 8 684,0 18 732,0

234 0502 042010002к  

Мероприятия по строительству и реконструкции систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 7 921,0 10 933,0

235 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 7 921,0 933,0

236 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0,0 10 000,0

237 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Богданович 763,0 7 799,0

238 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 763,0 7 799,0

239 0502 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

240 0502 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

241 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

242 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

243 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5

244 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

245 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 000,0 2 000,0

246 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

247 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

248 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

249 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 227,0 2 256,0

250 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

251 0503   Благоустройство 90 364,0 38 218,2

252 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

253 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

254 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

255 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 657,8 1 679,4

256 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

257 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

258 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

259 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

260 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 3 050,0 2 850,0

261 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

Продолжение. нач. на 10, 11-й стр.
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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 2022 и 2023 годы

Номер 
стро-

ки

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

262 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

263 0503 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 85 656,2 33 688,8

264 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безо-
пасных условий проживания населения городского округа 
Богданович» 37 154,5 32 688,8

265 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием 31 842,0 26 866,0

266 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 30 000,0 25 000,0

267 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

268 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства терри-
торий городского округа Богданович и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 5 312,5 5 822,8

269 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

270 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

271 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович» 48 501,7 1 000,0

272 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях - победителях всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 4 401,7 0,0

273 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 401,7 0,0

274 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 44 100,0 1 000,0

275 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 44 100,0 1 000,0

276 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 45 839,2 49 255,0

277 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

278 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

279 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

280 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 997,2 47 389,0

281 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

282 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

283 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
284 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

285 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

286 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
287 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
288 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

289 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

290 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

291 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 184,2 186,6

292 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 184,2 186,6

293 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

294 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 1 381,5 1 399,5

295 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

296 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
297 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
298 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

299 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

300 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

301 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

302 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

303 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 460,5 466,5

304 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в об-
ласти охраны окружающей среды 460,5 466,5

305 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

306 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
307 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

308 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

309 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

310 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях» 463 472,2 483 302,1

311 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования 165 246,2 179 368,1

312 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1
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313 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

314 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

315 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

316 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

317 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

318 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 2 446,0 2 475,2

319 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

320 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

321 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович» 12 831,7 12 984,7

322 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

323 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

324 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

325 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

326 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

327 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

328 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

329 0702   Общее образование 680 679,3 706 607,2

330 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 680 679,3 706 607,2

331 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

332 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 617 815,5 631 239,7

333 0702 0620100100  

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования 177 322,0 184 636,2

334 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

335 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович 
единого государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

336 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

337 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

338 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

339 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

340 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

341 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

342 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

343 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 9 253,3 10 109,3

344 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

345 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

346 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

347 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 29 556,7 29 556,7

348 0702 0621053030  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций 29 556,7 29 556,7

349 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

350 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 30 216,6 41 708,4

351 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

352 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

353 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 26 067,6 37 509,9
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354 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

355 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

356 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

357 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности городского округа 
Богданович, условий для занятий физической культурой и 
спортом» 277,5 1 255,8

358 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

359 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 277,5 105,8

360 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

361 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

362 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

363 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

364 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

365 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

366 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

367 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

368 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

369 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

370 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 45 781,1 51 386,9

371 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 5 794,8 5 863,9

372 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

373 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

374 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 5 794,8 5 863,9

375 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образова-
ния детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

376 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

377 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 37 430,9 42 937,1

378 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

379 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей 2 555,4 2 585,9

380 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

381 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

382 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

383 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

384 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

385 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

386 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

387 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

388 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

389 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

390 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

391 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

392 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

393 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

394 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

395 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

396 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в город-
ском округе Богданович» 184,2 186,6

397 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 184,2 186,6

398 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

399 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

400 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства 
и работающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

401 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства 
и трудоустройства 921,0 933,0

402 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

403 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

404 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2
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405 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

406 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 113,4 118,0

407 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

408 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

409 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 113,4 118,0

410 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

411 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

412 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

413 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

414 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

415 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
416 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 180 616,9 141 419,5
417 0801   культура 180 616,9 141 419,5

418 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

419 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

420 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учрежде-
ний культуры городского округа Богданович» 180 616,9 141 419,5

421 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры 
и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 177 315,1 138 074,7

422 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82,9 84,0

423 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 177 232,2 137 990,7

424 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

425 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

426 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

427 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

428 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 140 873,5 145 580,2
429 1001   пенсионное обеспечение 9 148,2 9 346,3

430 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

431 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богда-
нович на 2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

432 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 6 465,4 0,0

433 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 
служащих городского округа Богданович» 6 465,4 0,0

434 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0

435 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

436 1001 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 864,8 938,1

437 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

438 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
439 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
440 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 818,0 8 408,2
441 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 818,0 8 408,2
442 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 818,0 8 408,2
443 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

444 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

445 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

446 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

447 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

448 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

449 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

450 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

451 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

452 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

453 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

454 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 652,6 854,6

455 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских территориях» 652,6 854,6

456 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 143,6 330,4

457 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 10, 11, 12, 13-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Номер 
стро-

ки

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

458 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 494,0 349,2

459 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

460 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 15,0 175,0

461 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
462 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

463 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 750,0 750,0

464 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

465 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 750,0 750,0

466 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 750,0 750,0

467 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
468 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 020,0 13 071,8

469 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

470 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

471 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

472 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

473 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

474 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 516,5 516,5

475 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

476 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

477 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

478 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

479 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 310,7 310,7

480 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 275,6 3 327,4

481 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

482 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

483 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 184,2 186,6

484 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

485 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 367,7 1 385,5

486 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

487 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

488 1006 101030000C  
Организация и проведение социально значимых мероприя-
тий 230,3 233,3

489 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 230,3 233,3

490 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

491 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

492 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий 96,7 98,0

493 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 64,5 65,3

494 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

495 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 271,7 275,3

496 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

497 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях 
образования, культуры и спорта 271,7 275,3

498 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 110,5 112,0

499 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

500 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 110,7 112,1

501 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и пер-
вичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

502 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 110,7 112,1

503 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

504 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

505 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

506 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 102,5 103,8

507 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 102,5 103,8

508 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

509 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению 
распространения туберкулеза и других инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами специфической про-
филактики» 82,8 83,9

510 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профи-
лактики социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

511 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского 
отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотубер-
кулезный диспансер» 36,8 37,3

Номер 
стро-

ки

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
512 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
513 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

514 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

515 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

516 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

517 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреж-
дений социальной сферы приспособлениями, позволяющими 
создать безбарьерную среду» 138,2 149,1

518 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 138,2 149,1

519 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

520 1006 10Н0000000  

подпрограмма «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общественно значимых 
инициатив» 690,8 699,8

521 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реали-
зации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

522 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики 690,8 699,8

523 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

524 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 244 755,4 121 612,1
525 1102   Массовый спорт 244 755,4 121 612,1

526 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 141 897,5 0,0

527 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной 
собственности городского округа Богданович и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» 141 897,5 0,0

528 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

529 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

530 1102 073P548100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 127 707,7 0,0

531 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

532 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 14 189,8 0,0

533 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

534 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 45 253,1 63 256,6

535 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения меро-
приятий по организации деятельности учреждений физической 
культуры и спорта» 40 193,1 58 130,6

536 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры 
и спорта в сфере физической культуры 40 193,1 58 130,6

537 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

538 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

539 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

540 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

541 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий» 5 060,0 5 126,0

542 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

543 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

544 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

545 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

546 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

547 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

548 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 138,2 140,0

549 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 57 033,8 57 777,0

550 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и 
спорта в спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

551 1102 1520100100  
Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 57 033,8 57 777,0

552 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

553 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

554 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муници-
пальной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

555 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

556 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 571,0 578,5

557 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
558 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
559 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

560 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 918,2 930,2

561 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

562 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 92,0 93,0

563 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 92,0 93,0

564 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

565 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

566 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 92,0 93,0

567 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

568 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0
569    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2

окончание. нач. на 10, 11, 12, 13, 14-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 
2021 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 590 689,6
2 901    администрация городского округа Богданович 2 548 516,3
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 76 605,9

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 2 442,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 442,0
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 442,0

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 442,0

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 34 574,5

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 34 574,5

10 901 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального 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 Бог-
данович» 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 34 450,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119,5

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 присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 6,2

19 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 городском 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 полно-
мочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных право-
нарушениях» 115,4

28 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,2

29 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2

30 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий 115,2

31 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,2

32 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Бог-
данович на 2015-2022 годы» 615,0

33 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского 
округа Богданович» 615,0

34 901 0113 0140100100  

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

35 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

36 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 315,0

37 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315,0

38 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 35 339,7

39 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 35 339,7

40 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 35 339,7

41 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 12 920,0

42 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 297,7

43 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

44 901 0113 0170000000  

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

45 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 659,2

48 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,7

49 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 340,2

50 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 445,2

51 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 безвоз-
мездном пользовании 30,0

55 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,0

56 901 0113 7008002230  

Исполнение постановлений государственных органов о взыскании 
административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) 
учреждений 150,0

57 901 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

58 901 0113 700Ф554690  

Осуществление государственных полномочий Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам государственной 
власти Свердловской области, по подготовке и проведению все-
российской переписи населения 715,0

59 901 0113 700Ф554690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 715,0
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тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

60 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 15 755,4

61 901 0309   Гражданская оборона 800,0

62 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 800,0

63 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории 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 информи-
рования 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 
(муниципальных) нужд 800,0

67 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 13 540,4

68 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 540,4

69 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0

70 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаро-
тушения» 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 15,0

75 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности 
добровольной 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 тер-
ритории 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9 150,0

81 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 об-
ластной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных 
лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях 125,0

85 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 50,0

88 901 0310 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических 
и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приоб-
ретение средств индивидуальной защиты для населения 25,0

89 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 15,0

94 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной 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 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах» 795,0

98 901 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по под-
держке граждан и их объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка 795,0

99 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), на-
ходящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления и мест массового пребывания людей» 505,0

104 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жиз-
необеспечения 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 защищен-
ности, развитие сегмента Апк «Безопасный город» 505,0

105 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 505,0

106 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском 
округе Богданович информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опас-
ности, 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

Приложение 7 к  решению Думы Го Богданович от 23.09.2021 № 53 
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 
2021 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

107 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального об-
разования) информационных материалов (буклетов, листовок) по 
вопросам профилактики терроризма 5,0

108 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 проявлений терроризма и его неблаго-
приятного морально-психологического воздействия на общество 
или отдельные социальные группы» 10,0

110 901 0314 1310400200  

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

111 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

112 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

113 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобили-
зационной подготовки городского округа Богданович 100,0

114 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

115 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 267 121,4
116 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

117 901 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской 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 обла-
сти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 1 065,4

121 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 065,4

122 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

123 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного про-
изводства 100,0

124 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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, повышения 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 сооруже-
ний, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 20 317,4

130 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 1 078,6

133 901 0406 04103L0650  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 42 614,4

134 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 42 614,4

135 901 0408   Транспорт 16 620,0

136 901 0408 0400000000  

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

137 901 0408 0410000000  

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

138 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 16 620,0

139 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

140 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 620,0

141 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 165 763,6

142 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 164 927,0

143 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 162 000,0

144 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства в городском округе Богданович» 162 000,0

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 
(муниципальных) нужд 2 393,2

147 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 53 906,8

148 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 53 906,8

149 901 0409 0410244600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 100 000,0

150 901 0409 0410244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,0

151 901 0409 04102S4600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных 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 
(муниципальных) нужд 5 700,0

153 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «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

154 901 0409 0460100000  

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

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 927,0

157 901 0409 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 836,6

158 901 0409 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 836,6

159 901 0409 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 836,6

160 901 0409 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 802,6
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161 901 0409 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802,6

162 901 0409 05102L576п  

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

163 901 0409 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 34,0

164 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 19 562,0

165 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 500,0

166 901 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 500,0

167 901 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка 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 
(муниципальных) нужд 500,0

170 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 5 619,4

171 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, на-
логовых инструментов» 5 619,4

172 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 5 619,4

173 901 0412 0520143100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии городского округа Богданович, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета 2 340,3

174 901 0412 0520143100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 340,3

175 901 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии городского округа Богданович, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 2 100,7

176 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 100,7

177 901 0412 05201S310п  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на терри-
тории городского округа Богданович за счет прочих безвозмездных 
поступлений 1 178,4

178 901 0412 05201S310п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 178,4

179 901 0412 0700000000  

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

180 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

181 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 2 293,0

182 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2

183 901 0412 0710143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917,2

184 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 1 375,8

185 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 375,8

186 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович» 3 181,3

187 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования 
и правила землепользования и застройки 1 272,5

188 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 272,5

189 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования 
и правила землепользования и застройки 1 908,8

190 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 908,8

191 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 288,0

192 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов 689,0

193 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 689,0

194 901 0412 0710343800  

проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесение в единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон и на-
селенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области 239,6

195 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 239,6

196 901 0412 07103S3800  

проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесение в единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон и на-
селенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области, за счет средств местного бюджета 359,4

197 901 0412 07103S3800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 359,4

198 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном ком-
плексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

199 901 0412 0740100000  

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

200 901 0412 074010010у  

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

201 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 558,5

202 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 
года» 480,0

203 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 480,0

204 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на выполнение мероприятий программы» 480,0

205 901 0412 0910100700  

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

206 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 480,0

207 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 1 641,8

208 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

209 901 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проведения досуга для населения городского округа 
Богданович» 1 641,8

210 901 0412 1120143Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жите-
лей городского округа Богданович, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета 1 406,7

211 901 0412 1120143Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 406,7
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212 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жите-
лей городского округа Богданович, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 235,1

213 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 235,1

214 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 319 495,0
215 901 0501   Жилищное хозяйство 39 728,4

216 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 39 728,4

217 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 39 728,4

218 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания 
населения городского округа Богданович» 80,0

219 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович 80,0

220 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80,0

221 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 3 235,5

222 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помеще-
ний городского округа Богданович 3 235,5

223 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 235,5

224 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» 36 412,9

225 901 0501 042F367483  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 32 530,2

226 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 8 371,6

227 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 158,6

228 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 2 377,9

229 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 611,9

230 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 766,0

231 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 1 504,8

232 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 831,1

233 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 673,7
234 901 0502   коммунальное хозяйство 52 555,1

235 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 46 072,7

236 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 43 654,7

237 901 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» 20 676,4

238 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 14 999,5

239 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 868,0

240 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 8 208,5

241 901 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 923,0

242 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 5 676,9

243 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 676,9

244 901 0502 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

245 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса городского округа Богданович» 624,1

246 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 615,1

247 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 615,1

248 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснаб-
жения и газопотребления городского округа Богданович 9,0

249 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,0

250 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 22 354,2

251 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 1 850,0

252 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 850,0

253 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

254 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 922,7

255 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 3 581,5

256 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 581,5

257 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «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

258 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 418,0

259 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 418,0

260 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 418,0

261 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 482,4

262 901 0502 7002000506  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского 
округа Богданович «водоканал» в целях предупреждения банкрот-
ства и восстановления платежеспособности 6 000,0

263 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0

264 901 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 деятельности учреждений, по оплате кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 482,4

265 901 0502 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71,0

266 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 411,4

267 901 0503   Благоустройство 169 911,5

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
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раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 
2021 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

268 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

269 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «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

270 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 800,0

271 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 800,0

272 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 800,0

273 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 1 949,2

274 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 1 949,2

275 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 1 949,2

276 901 0503 051020010Б  

Реализация проектов благоустройства сельских территорий го-
родского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с 
их реализацией 135,7

277 901 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 135,7

278 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 1 738,5

279 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 738,5

280 901 0503 05102L576п  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, 
на условиях софинансирования за счет прочих безвозмездных 
поступлений 75,0

281 901 0503 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 75,0

282 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 165 647,0

283 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 165 647,0

284 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 39 547,0

285 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы 
и услуги, связанные с их содержанием 34 331,5

286 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31 831,5

287 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 500,0

288 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 5 215,5

289 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 015,5

290 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 200,0

291 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 126 100,0

292 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 81 100,0

293 901 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 81 100,0

294 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

295 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 45 000,0

296 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 515,3

297 901 0503 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 515,3

298 901 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 515,3
299 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 57 300,0

300 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 54 300,0

301 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «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

302 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 54 300,0

303 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 54 300,0

304 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 38 450,0

305 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 084,7

306 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
307 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

308 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 3 000,0

309 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
310 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 200,0
311 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

312 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 200,0

313 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0

314 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод» 200,0

315 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных 
вод 200,0

316 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

317 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 2 500,0

318 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 500,0

319 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 500,0
320 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 500,0
321 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 500,0

322 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 500,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. нач. на 16, 17-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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1 2 3 4 5 6 7
323 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,0

324 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 500,0

325 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 500,0

326 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды» 500,0

327 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 500,0

328 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

329 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 323 092,0
330 901 0701   Дошкольное образование 499 405,5

331 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 499 405,5

332 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 470 733,0

333 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях» 470 733,0

334 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 178 499,0

335 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 178 499,0

336 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников ДОу 288 161,0

337 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 288 161,0

338 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов ДОу на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 073,0

339 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 073,0

340 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 4 343,9

341 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития» 4 343,9

342 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 4 343,9

343 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 343,9

344 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 23 717,0

345 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 23 717,0

346 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации, антитеррористические мероприятия 23 717,0

347 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 23 717,0

348 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 251,6

349 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 251,6

350 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 251,6

351 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 251,6

352 901 0701 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инже-
нерная школа» 360,0

353 901 0701 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы с обучающимися 
образовательных организаций» 360,0

354 901 0701 0680145п00  

поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность в соответствии с целями и задачами проекта «уральская 
инженерная школа» 360,0

355 901 0701 0680145п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 360,0

356 901 0702   Общее образование 698 883,7

357 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 698 834,0

358 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 665 685,8

359 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития» 634 908,6

360 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 195 893,4

361 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 195 893,4

362 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

363 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 237,0

364 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 2 470,1

365 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 470,1

366 901 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориен-
тационной работой, предпрофильной и профильной подготовкой в 
муниципальных образовательных организациях 220,0

367 901 0702 062010U100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 220,0

368 901 0702 0620145070  
Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 1 118,0

369 901 0702 0620145070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 118,0

370 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 373 292,0

371 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 373 292,0
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372 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования рас-
ходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 20 096,7

373 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 20 096,7

374 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях 12 472,8

375 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 472,8

376 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 28 193,6

377 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 28 193,6

378 901 0702 06201S5070  

Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, за счет средств 
местного бюджета 915,0

379 901 0702 06201S5070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 915,0

380 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

381 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

382 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 29 556,7

383 901 0702 0621200000  

Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий для организации горячего 
питания обучающихся 1 220,5

384 901 0702 0621245410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся 610,2

385 901 0702 0621245410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 610,2

386 901 0702 06212S5410  

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 610,3

387 901 0702 06212S5410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 610,3

388 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 32 566,2

389 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 24 049,0

390 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации, антитеррористические мероприятия 24 049,0

391 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 24 049,0

392 901 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

393 901 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

394 901 0702 063E160100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 8 517,2

395 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом» 301,0

396 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом» 301,0

397 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобра-
зовательных учреждений 301,0

398 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 301,0

399 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 251,0

400 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 251,0

401 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 251,0

402 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 251,0

403 901 0702 06Z0000000  

подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с прове-
дением кадастровых работ в общеобразовательных организациях 
городского округа Богданович 30,0

404 901 0702 06Z0100000  

Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых 
работ в общеобразовательных организациях городского округа 
Богданович» 30,0

405 901 0702 06Z0100200  
выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 30,0

406 901 0702 06Z0100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 30,0

407 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

408 901 0702 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 49,7

409 901 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
410 901 0703   Дополнительное образование детей 57 328,9

411 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 57 328,9

412 901 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 6 075,0

413 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 6 075,0

414 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации, антитеррористические мероприятия 6 075,0

415 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 6 075,0

416 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 51 253,9

417 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития до-
полнительного образования детей» 51 253,9

418 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 46 020,5

419 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 46 020,5

420 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 2 771,6

421 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 771,6

422 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получе-
нию художественного образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского твор-
чества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2 461,8
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423 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 461,8

424 901 0707   Молодежная политика 49 587,5

425 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 34 989,8

426 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 34 989,8

427 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 34 989,8

428 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 335,0

429 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 828,0

430 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 8 507,0

431 901 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

432 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 817,7

433 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 15 837,1

434 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 296,9

435 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 540,2

436 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 146,6

437 901 0707 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

438 901 0707 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных 
на поддержку семей особых категорий граждан 35,0

439 901 0707 1020248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью в части стратегии действий в интересах детей 35,0

440 901 0707 1020248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 35,0

441 901 0707 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 15,0

442 901 0707 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах» 15,0

443 901 0707 1050248п00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью в части профилактики экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений 15,0

444 901 0707 1050248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15,0

445 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 25,0

446 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 25,0

447 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью в части профилактики вИЧ-инфекции 25,0

448 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 25,0

449 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 25,0

450 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактиче-
ских образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 25,0

451 901 0707 1070248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью в части профилактики наркомании 25,0

452 901 0707 1070248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 25,0

453 901 0707 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 6,6

454 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилакти-
ки социально-значимых заболеваний среди населения» 6,6

455 901 0707 1080348п00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью в части профилактики социально-значимых заболеваний 
среди населения 6,6

456 901 0707 1080348п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 6,6

457 901 0707 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и общественно значимых инициатив» 40,0

458 901 0707 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 40,0

459 901 0707 10Н0248п00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью в части поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций 40,0

460 901 0707 10Н0248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 40,0

461 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

462 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 100,0

463 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью город-
ского округа Богданович» 13 100,0

464 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 13 100,0

465 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

466 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13 000,0

467 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 351,1

468 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 351,1

469 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое вос-
питание граждан городского округа Богданович 200,0

470 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200,0

471 901 0707 1420148600  
Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-
центров» 44,3

472 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 44,3

473 901 0707 1420148700  
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан 106,8

474 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 106,8

475 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

476 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства 1 000,0

477 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовер-
шеннолетних граждан городского округа Богданович 1 000,0

478 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 000,0

479 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

480 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 17 886,5

481 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 109,1

482 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 109,1

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 
2021 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

483 901 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

484 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 109,1

485 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 17 777,4

486 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 17 777,4

487 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» 17 777,4

488 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 15 790,7

489 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 984,7

490 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
491 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 208 368,0

492 901 0801   культура 208 368,0

493 901 0801 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 
года» 51 250,8

494 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собствен-
ности городского округа Богданович и поддержка реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

495 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
культуры» 51 250,8

496 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

497 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 000,0

498 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 46 250,8

499 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 156 708,2

500 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 156 708,2

501 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 156 708,2

502 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 149 869,3

503 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90,0

504 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 149 779,3

505 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами 5 988,7

506 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 000,0

507 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 988,7

508 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг и приобретение (подписку) периодических изда-
ний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение к сети «Интернет» 585,0

509 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 585,0

510 901 0801 0810145192  

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 86,0

511 901 0801 0810145192 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 86,0

512 901 0801 0810146400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обе-
спечения, подключение музеев к сети «Интернет» 89,6

513 901 0801 0810146400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 89,6

514 901 0801 08101S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет», на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 89,6

515 901 0801 08101S6400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 89,6

516 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 409,0
517 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 409,0

518 901 0801 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 409,0

519 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 167,4
520 901 1001   пенсионное обеспечение 7 020,0

521 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

522 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 7 020,0

523 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе Бог-
данович» 7 020,0

524 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы город-
ского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 
городского округа Богданович» 7 020,0

525 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0
526 901 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

527 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 113 299,1

528 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенса-
ций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

529 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

530 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 26 981,3

531 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

532 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 816,0

533 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

534 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 20 411,1

535 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

Продолжение. нач. на 16, 17, 18, 19-й стр.

Продолжение на 21-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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536 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти 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

537 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

538 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

539 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 1 953,0

540 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» 1 953,0

541 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета 850,0

542 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

543 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 953,0

544 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

545 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 150,0

546 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
547 901 1004   Охрана семьи и детства 3 023,8

548 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 433,6

549 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 2 433,6

550 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 433,6

551 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 2 433,6

552 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 433,6

553 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 590,2

554 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 590,2

555 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития» 590,2

556 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях 590,2

557 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
558 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 871,5

559 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 9 465,0

560 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенса-
ций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

561 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

562 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2 106,5

563 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 590,0

564 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 516,5

565 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 039,6

566 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5 499,4

567 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 539,2

568 901 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

569 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 310,8

570 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 310,8

571 901 1006 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «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

572 901 1006 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 8,1

573 901 1006 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 8,1

574 901 1006 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8,1

575 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 406,5

576 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 001,5

577 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 685,0

578 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 200,0

579 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

580 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 485,0

581 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

582 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и куль-
турного досуга пожилых людей» 316,5

583 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 316,5

584 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 316,5

585 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

586 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных 
на поддержку семей особых категорий граждан 135,0

587 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

588 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70,0

589 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 65,0

590 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация меж-
национальных отношений» 295,0

591 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования, культуры, спорта и социальной политики» 295,0

592 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в учреждениях образования, 
культуры и спорта 295,0
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593 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,0

594 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 175,0

595 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

596 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

597 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 90,0

598 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

599 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 80,0

600 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,0

601 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактиче-
ских образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,0

602 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в город-
ском округе 75,0

603 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0

604 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 55,0

605 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 60,0

606 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилакти-
ки социально-значимых заболеваний среди населения» 60,0

607 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского от-
деления филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер» 10,0

608 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
609 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

610 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

611 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 40,0

612 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

613 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

614 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со-
циальной политики 750,0

615 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 750,0

616 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 195 714,2
617 901 1102   Массовый спорт 195 474,2

618 901 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 
года» 72 222,3

619 901 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собствен-
ности городского округа Богданович и поддержка реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 72 222,3

620 901 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
физической культуры и спорта» в рамках федерального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для за-
нятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва» 72 222,3

621 901 1102 073P548100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 65 000,0

622 901 1102 073P548100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 65 000,0

623 901 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 7 222,3

624 901 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 7 222,3

625 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 123 251,9

626 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60 777,9

627 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 
и спорта» 55 253,5

628 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 55 253,5

629 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 29 092,0

630 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 144,5

631 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 19 932,0

632 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0

633 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 338,1

634 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 794,0

635 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 864,0

636 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 930,0

637 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий 
ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 394,1

638 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 394,1

639 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта 150,0

640 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

641 901 1102 151P500000  

Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 
труду и обороне (ГТО)” 186,3

642 901 1102 151P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 130,4

643 901 1102 151P548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 130,4

644 901 1102 151P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий 
ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 55,9

645 901 1102 151P5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 55,9

646 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 61 854,0

647 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 61 854,0

648 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 854,0

649 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 61 854,0

Продолжение. нач. на 16, 17, 18, 19, 20-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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1 2 3 4 5 6 7

650 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

651 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 620,0

652 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

653 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620,0

654 901 1103   Спорт высших достижений 240,0

655 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 240,0

656 901 1103 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 240,0

657 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации 240,0

658 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 240,0

659 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 997,0
660 901 1202   периодическая печать и издательства 997,0
661 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 997,0

662 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного са-
моуправления 997,0

663 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 997,0

664 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 14 000,0

665 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 689,4
666 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 689,4

667 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 8 610,0

668 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

669 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 200,0

670 902 0113 0210100200  

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

671 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

672 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 557,0

673 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 1 557,0

674 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 557,0

675 902 0113 0210300000  

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

676 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович» 6 853,0

677 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 751,8

678 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 101,2

679 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 79,4

680 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 79,4

681 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 79,4
682 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 977,0
683 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 977,0

684 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 977,0

685 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 977,0

686 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 977,0

687 902 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

688 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 497,0

689 902 0412 0210143700  проведение комплексных кадастровых работ 480,0

690 902 0412 0210143700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 480,0

691 902 0412 02101S3700  
проведение комплексных кадастровых работ, за счет средств 
местного бюджета 0,0

692 902 0412 02101S3700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0

693 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 244,6
694 902 0501   Жилищное хозяйство 3 244,6

695 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 849,7

696 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

697 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 849,7

698 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 849,7

699 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 849,7

700 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 394,9

701 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 2 394,9

702 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 2 394,9

703 902 0501 042040001Ж  

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

704 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 394,9

705 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 089,0
706 902 1001   пенсионное обеспечение 939,0

707 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 939,0
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708 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

709 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

710 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
711 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
712 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

713 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

714 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

715 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать 
безбарьерную среду» 150,0

716 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

717 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

718 912    Дума городского округа Богданович 6 191,0
719 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 891,0

720 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 4 520,9

721 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 520,9
722 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 144,9

723 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 138,9

724 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,0

725 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат) 2 376,0

726 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 324,0

727 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 52,0

728 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 370,1
729 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 370,1

730 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 370,1

731 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 220,1

732 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
733 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
734 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
735 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0
736 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
737 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
738 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 657,3
739 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 422,3

740 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 407,3

741 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3
742 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

743 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 205,4

744 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45,0

745 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат) 2 156,9

746 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 063,6

747 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,3

748 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
749 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

750 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 15,0

751 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0

752 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 235,0
753 913 1001   пенсионное обеспечение 235,0
754 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 235,0
755 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 235,0
756 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 235,0

757 919    
Финансовое управление администрации городского округа Бог-
данович 18 325,0

758 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 786,0

759 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 786,0

760 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

761 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы городского округа Богданович “управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

762 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятель-
ности финансового органа» 17 786,0

763 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

764 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 17 480,9

765 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 202,0

766 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
767 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 439,0
768 919 1001   пенсионное обеспечение 439,0
769 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 439,0
770 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 439,0
771 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0

772 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 100,0

773 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 100,0

774 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 100,0

775 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

776 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципаль-
ным долгом» 100,0

777 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга городского округа Богданович 100,0

778 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

окончание. нач. на 16, 17, 18, 19, 20, 21-й стр.
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Номер 
строки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
1     всего расходов 2 224 950,6 2 117 196,6
2 901    администрация городского округа Богданович 2 156 594,2 2 016 401,5
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 76 296,2 77 378,2

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 249,1 2 278,4

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 249,1 2 278,4
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 249,1 2 278,4

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 249,1 2 278,4

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 33 422,4 35 258,0

9 901 0104 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 
2015-2022годы» 33 422,4 0,0

10 901 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022 годы» 33 422,4 0,0

11 901 0104 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 33 422,4 0,0

12 901 0104 0180101100  
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 33 422,4 0,0

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 33 261,7 0,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
(муниципальный аппарат) 0,0 35 258,0

18 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0,0 35 095,2

19 901 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 
2015-2022годы» 35 510,6 0,0

35 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению про-
токолов об административных правонарушениях на 
2015-2022 годы» 120,0 0,0

36 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и состав-
лению протоколов об административных правона-
рушениях» 120,0 0,0

37 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области 0,2 0,0

38 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,0

39 901 0113 0130141200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных 
комиссий 119,8 0,0

40 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 социаль-
но значимых функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Архивного фонда 
городского округа Богданович и других архивных 
документов в интересах граждан, общества и го-
сударства 276,3 0,0

44 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 276,3 0,0

45 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской 
области 327,0 0,0

46 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 укрепле-
ние материально-технической базы органов местного 
самоуправления 33 313,7 0,0

50 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 11 899,3 0,0

51 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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

Номер 
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54 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович» 1 473,6 0,0

55 901 0113 0170100200  

Реализация мероприятий по организации осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 1 473,6 0,0

56 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 289,4 0,0

57 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 пред-
ставительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 380,9 385,8

60 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

61 901 0113 7001021030 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 242,7 245,8

62 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

63 901 0113 7001100100  

Создание эффективной системы выполнения социаль-
но значимых функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Архивного фонда 
городского округа Богданович и других архивных 
документов в интересах граждан, общества и го-
сударства 0,0 279,9

64 901 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0 279,9

65 901 0113 7001141100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области 0,0 0,2

66 901 0113 7001141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,2

67 901 0113 7001141200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных 
комиссий 0,0 124,6

68 901 0113 7001141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0 124,6

69 901 0113 7001146100  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской 
области 0,0 340,0

70 901 0113 7001146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0 340,0

71 901 0113 7001160104  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепле-
ние материально-технической базы органов местного 
самоуправления 0,0 36 722,0

72 901 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0,0 12 054,4

73 901 0113 7001160104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 0,0 1 492,8

76 901 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0,0 1 306,2

77 901 0113 7001170102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0 186,6

78 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся 
в безвозмездном пользовании 27,6 28,0

79 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27,6 28,0

80 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИ-
ТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6

81 901 0309   Гражданская оборона 736,8 746,4

82 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осу-
ществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 736,8 746,4

83 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 736,8 746,4

84 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и за-
щита населения при чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

85 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения, связи и информирования населения по 
сигналам гражданской обороны, об угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

86 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

87 901 0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 12 848,6 13 016,0

88 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осу-
ществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 12 848,6 13 016,0

89 901 0310 0310000000  
подпрограмма «Обеспечение первичных мер по-
жаротушения» 1 381,6 1 399,6

90 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных 
мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

91 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в населенных пунктах, организациях, местах массово-
го скопления  людей 875,0 886,4

92 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875,0 886,4

93 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, 
информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности 46,1 46,7

94 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

95 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для 
деятельности добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

96 901 0310 0310100400 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 460,5 466,5

97 901 0310 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 11 420,9 11 569,7

Приложение № 8 к решению Думы Го Богданович от 23.09.2021 № 53
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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1 2  4 5 6 7 8

98 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
единой дежурно-диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

99 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы и оператора 112 11 236,7 11 383,1

100 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 8 427,2 8 537,0

101 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 за-
щита населения при чрезвычайных ситуациях» 184,2 186,6

104 901 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов 
управления, сил и средств гражданской обороны 
муниципального звена областной подсистемы РСЧС. 
Обучение населения и должностных лиц муниципаль-
ных учреждений и организаций способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

105 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115,1 116,6

106 901 0310 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполне-
нию 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 
государственных (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 приобрете-
ние средств индивидуальной защиты для населения 23,0 23,3

109 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд 46,1 46,7

114 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 1 303,2 1 320,2

115 901 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики 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 правона-
рушений общей направленности, на улицах, местах 
массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 732,2 741,7

118 901 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию меро-
приятий 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 
государственных (муниципальных) нужд 50,7 51,3

120 901 0314 105020000п 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 681,5 690,4

121 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терро-
ризма, а также минимизация и(или) ликвидация по-
следствий его проявления на территории городского 
округа Богданович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

122 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация его последствий на 
территории городского округа Богданович 478,9 485,2

123 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение 
требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного са-
моуправления и мест массового пребывания людей» 465,1 471,2

124 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной 
опасности, жизнеобеспечения населения ГО Богда-
нович и объектов с массовым пребыванием людей, 
находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления, вы-
веденных на пульт дежурного еДДС, в целях их анти-
террористической защищенности, развитие сегмента 
Апк «Безопасный город» 465,1 471,2

125 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 465,1 471,2

126 901 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 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 образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам про-
филактики терроризма 4,6 4,7

128 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,6 4,7

129 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии 
постоянной готовности к эффективному использо-
ванию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и его небла-
гоприятного морально-психологического воздействия 
на общество или отдельные социальные группы» 9,2 9,3

130 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, 
ответственных за профилактику терроризма про-
шедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 9,2 9,3

131 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обе-
спечению мобилизационной подготовки городского 
округа Богданович 92,1 93,3

134 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 совре-
менной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

138 901 0405 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной го-
родской 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 
безопасных условий проживания населения городско-
го округа Богданович» 1 063,0 1 063,0
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140 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 063,0 1 063,0

141 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 сельскохозяй-
ственного производства 92,1 93,3

144 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 11 097,4 11 307,5

147 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного 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 Богда-
нович» 11 097,4 11 307,5

149 901 0406 041030001Б  

капитальный ремонт и реконструкция гидротехниче-
ских сооружений, и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 10 104,0 10 301,2

150 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 16 620,0 16 620,0

155 901 0408 0410000000  

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

156 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание 
населения городского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

157 901 0408 041010001Т  

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

158 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 60 560,8 63 375,9

161 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного 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, элементов обустройства и искусственных 
сооружений 2 204,1 2 232,9

164 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

165 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них 55 660,9 58 412,1

166 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 55 660,9 58 412,1

167 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетиче-
ской 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 
муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 2 695,8 2 730,9

169 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2 695,8 2 730,9

170 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 695,8 2 730,9

171 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 983,3 5 706,7

172 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса городского 
округа Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

173 901 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной 
деятельности» 2 092,8 1 005,8

174 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации 
по планировке территории» 700,0 0,0

175 901 0412 07101S3600  

Разработка документации по планировке террито-
рии на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 700,0 0,0

176 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

177 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович» 1 100,0 0,0

178 901 0412 07102S3Г00  

внесение изменений в документы территориального 
планирования и правила землепользования и за-
стройки 1 100,0 0,0

179 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 100,0 0,0

180 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «проведение работ по опи-
санию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов» 292,8 1 005,8

181 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения гра-
ниц территориальных зон и населенных пунктов 292,8 1 005,8

182 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 292,8 1 005,8

183 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муници-
пальной программы «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

184 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
в строительном комплексе городского округа Богда-
нович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

Продолжение. нач. на 23-й стр.

Продолжение на 25-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

185 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строи-
тельном 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 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 предпринимательства в городском округе 
Богданович» 442,1 447,8

189 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии 
организации, образующей инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, на выпол-
нение мероприятий программы» 442,1 447,8

190 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

191 901 0412 0910100700 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 442,1 447,8

192 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной 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 
безопасных условий проведения досуга для населения 
городского округа Богданович» 350,0 0,0

195 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организа-
ции досуга жителей городского округа Богданович, 
на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 350,0 0,0

196 901 0412 11201S3Д00 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 350,0 0,0

197 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 150 651,4 112 033,2
198 901 0501   Жилищное хозяйство 1 049,7 1 078,5

199 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 049,7 1 078,5

200 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 1 049,7 1 078,5

201 901 0501 0420400000  

Основное мероприятие «улучшение жилищных 
условий граждан, 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 
государственных (муниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

204 901 0502   коммунальное хозяйство 13 398,5 23 481,5

205 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 13 398,5 23 481,5

206 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 11 171,5 21 225,5

207 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация си-
стем коммунальной 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 
государственных (муниципальных) нужд 7 921,0 933,0

210 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0,0 10 000,0

211 901 0502 042010003к  

Мероприятия по модернизации систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 763,0 7 799,0

212 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763,0 7 799,0

213 901 0502 0420400000  

Основное мероприятие «улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в городском округе 
Богданович» 27,0 27,0

214 901 0502 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги 27,0 27,0

215 901 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

216 901 0502 0420500000  

Основное мероприятие «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

217 901 0502 042050001Э  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности городского округа 
Богданович 460,5 466,5

218 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

219 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

220 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

221 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

222 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 2 227,0 2 256,0

223 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2 227,0 2 256,0

224 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 227,0 2 256,0

225 901 0503   Благоустройство 90 364,0 38 218,2
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план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

226 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 657,8 1 679,4

227 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

228 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 657,8 1 679,4

229 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 1 657,8 1 679,4

230 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 657,8 1 679,4

231 901 0503 0500000000  

Муниципальная программа «комплексное развитие 
сельских территорий городского округа Богданович 
до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

232 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

233 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских 
территорий городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

234 901 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 3 050,0 2 850,0

235 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

236 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

237 901 0503 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

238 901 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения городско-
го округа Богданович» 37 154,5 32 688,8

239 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и 
иные работы и услуги, связанные с их содержанием 31 842,0 26 866,0

240 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 000,0 25 000,0

241 901 0503 111010002Ф 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 1 842,0 1 866,0

242 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства 
территорий городского округа Богданович и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 5 312,5 5 822,8

243 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

244 901 0503 111010006Ф 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 4 391,5 4 889,8

245 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной 
и современной среды проживания населения город-
ского округа Богданович» 48 501,7 1 000,0

246 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях 
всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 4 401,7 0,0

247 901 0503 111F254240 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 4 401,7 0,0

248 901 0503 111F255550  

Формирование современной городской среды в 
целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» 44 100,0 1 000,0

249 901 0503 111F255550 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 44 100,0 1 000,0

250 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 45 839,2 49 255,0

251 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 43 997,2 47 389,0

252 901 0505 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 0,0 0,0

253 901 0505 0420400000  

Основное мероприятие «улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в городском округе 
Богданович» 0,0 0,0

254 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги 0,0 0,0

255 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0

256 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

257 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 43 997,2 47 389,0

258 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 43 997,2 47 389,0

259 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 30 412,5 33 627,3

260 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

261 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0

262 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

263 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в 
части обеспечения услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

264 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0

265 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6

266 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

Продолжение. нач. на 23, 24-й стр.
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Продолжение на 27-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

267 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 184,2 186,6

268 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

269 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод» 184,2 186,6

270 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и 
очистки сточных вод 184,2 186,6

271 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

272 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 1 381,5 1 399,5

273 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 381,5 1 399,5

274 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5

275 901 0603 0440200000  
Основное мероприятие «природоохранные меро-
приятия» 1 381,5 1 399,5

276 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

277 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

278 901 0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 460,5 466,5

279 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 460,5 466,5

280 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

281 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды» 460,5 466,5

282 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные рас-
ходы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

283 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 460,5 466,5

284 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
285 901 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

286 901 0701 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 478 981,9 498 996,7

287 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

288 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях» 463 472,2 483 302,1

289 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного образования по основным образователь-
ным программам дошкольного образования 165 246,2 179 368,1

290 901 0701 0610100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 165 246,2 179 368,1

291 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников ДОу 293 990,0 299 529,0

292 901 0701 0610145110 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 293 990,0 299 529,0

293 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов ДОу на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

294 901 0701 0610145120 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 4 236,0 4 405,0

295 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городском округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

296 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
качественного общего образования, соответствую-
щего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 446,0 2 475,2

297 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами госу-
дарственного надзора в результате проверок в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 2 446,0 2 475,2

298 901 0701 0620100800 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 2 446,0 2 475,2

299 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

300 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов» 12 831,7 12 984,7

301 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные орга-
низации, антитеррористические мероприятия 12 831,7 12 984,7

302 901 0701 0630100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 12 831,7 12 984,7

303 901 0701 0670000000  

подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 232,0 234,7

304 901 0701 0670100000  

Основное мероприятие «повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» 232,0 234,7

305 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего форми-
ровать навыки безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

306 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

307 901 0702   Общее образование 680 679,3 706 607,2

308 901 0702 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 680 679,3 706 607,2

309 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городском округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

310 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
качественного общего образования, соответствую-
щего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 617 815,5 631 239,7

311 901 0702 0620100100  

Реализация общеобразовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования 177 322,0 184 636,2

Номер 
строки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

312 901 0702 0620100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 177 322,0 184 636,2

313 901 0702 0620100200  

Организация и проведение в городском округе 
Богданович единого государственного экзамена в 
форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

314 901 0702 0620100200 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 218,5 221,1

315 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами госу-
дарственного надзора в результате проверок в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 1 446,7 1 464,0

316 901 0702 0620100800 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 1 446,7 1 464,0

317 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций 380 317,0 385 734,0

318 901 0702 0620145310 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 380 317,0 385 734,0

319 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания 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

320 901 0702 0620145320 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 19 545,0 20 327,0

321 901 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 9 253,3 10 109,3

322 901 0702 0620145400 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 9 253,3 10 109,3

323 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 29 713,0 28 748,1

324 901 0702 06201L3040 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 29 713,0 28 748,1

325 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

326 901 0702 0621053030  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам общеоб-
разовательных организаций 29 556,7 29 556,7

327 901 0702 0621053030 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 29 556,7 29 556,7

328 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 30 216,6 41 708,4

329 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов» 26 067,6 37 509,9

330 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные орга-
низации, антитеррористические мероприятия 26 067,6 37 509,9

331 901 0702 0630100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 26 067,6 37 509,9

332 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной  и  технологи-
ческой  направленностей  в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 4 149,0 4 198,5

333 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 4 149,0 4 198,5

334 901 0702 063E1S0100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 4 149,0 4 198,5

335 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

336 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 277,5 1 255,8

337 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов 
общеобразовательных учреждений 277,5 105,8

338 901 0702 06501S5Ф00 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 277,5 105,8

339 901 0702 065е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых го-
родах, условий для занятий физической культурой 
и спортом 0,0 1 150,0

340 901 0702 065е250970 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 0,0 1 150,0

341 901 0702 0670000000  

подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 231,4 234,2

342 901 0702 0670100000  

Основное мероприятие «повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» 231,4 234,2

343 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего форми-
ровать навыки безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

344 901 0702 0670100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 231,4 234,2

345 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

Продолжение. нач. на 23, 24, 25-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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строки
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план 2023 год, 
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1 2  4 5 6 7 8

346 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы с обучающимися образовательных 
организаций» 2 581,6 2 612,4

347 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа» (местный 
бюджет) 2 581,6 2 612,4

348 901 0702 0680100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 2 581,6 2 612,4

349 901 0703   Дополнительное образование детей 45 781,1 51 386,9

350 901 0703 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 45 781,1 51 386,9

351 901 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 5 794,8 5 863,9

352 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском 
округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов» 5 794,8 5 863,9

353 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные орга-
низации, антитеррористические мероприятия 5 794,8 5 863,9

354 901 0703 0630100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 5 794,8 5 863,9

355 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

356 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы 
развития дополнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

357 901 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного об-
разования детей 37 430,9 42 937,1

358 901 0703 0640100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 37 430,9 42 937,1

359 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей 2 555,4 2 585,9

360 901 0703 0640100300 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 2 555,4 2 585,9

361 901 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

362 901 0707 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 17 873,3 18 139,6

363 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

364 901 0707 0660100000  

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович» 17 873,3 18 139,6

365 901 0707 0660100100  
Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков 15 982,9 16 173,6

366 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

367 901 0707 0660100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 9 252,3 9 362,7

368 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 1 890,4 1 966,0

369 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

370 901 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Реализация молодежной 
политики на территории городского округа Богдано-
вич до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

371 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

372 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с мо-
лодежью городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

373 901 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

374 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,1 93,3

375 901 0707 1410100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 11 973,0 12 129,0

376 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан 
в городском округе Богданович» 184,2 186,6

377 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович» 184,2 186,6

378 901 0707 1420100100  

Реализация мероприятий, направленных на па-
триотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович 184,2 186,6

379 901 0707 1420100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 184,2 186,6

380 901 0707 1430000000  

подпрограмма «поддержка молодежного предпри-
нимательства и работающей молодежи в городском 
округе Богданович» 921,0 933,0

381 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности 
по стимулированию активности молодежи в сфере 
предпринимательства и трудоустройства 921,0 933,0

382 901 0707 1430100100  

Создание условий для реализации трудового по-
тенциала несовершеннолетних граждан городского 
округа Богданович 921,0 933,0

383 901 0707 1430100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 921,0 933,0

384 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

385 901 0709 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 16 486,3 16 704,2

386 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Богданович» 113,4 118,0

387 901 0709 0660100000  

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович» 113,4 118,0

388 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 113,4 118,0

389 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113,4 118,0

390 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2
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391 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

392 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «управление образования 
городского округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

393 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 14 543,2 14 732,7

394 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

395 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
396 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 180 616,9 141 419,5
397 901 0801   культура 180 616,9 141 419,5

398 901 0801 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры 
на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 180 616,9 141 419,5

399 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

400 901 0801 0810100000  

Основное мероприятие «Организация деятель-
ности учреждений культуры городского округа 
Богданович» 180 616,9 141 419,5

401 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 177 315,1 138 074,7

402 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 82,9 84,0

403 901 0801 081010010к 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 177 232,2 137 990,7

404 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и поме-
щениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами 2 763,0 2 799,0

405 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

406 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библио-
тек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения, подключение к 
сети «Интернет» 538,8 545,8

407 901 0801 081010030к 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 538,8 545,8

408 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 052,5 142 550,2
409 901 1001   пенсионное обеспечение 6 465,4 6 465,4

410 901 1001 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 
2015-2022годы» 6 465,4 0,0

411 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

412 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 6 465,4 0,0

413 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении 
главы городского округа Богданович, депутатов 
и муниципальных служащих городского округа 
Богданович» 6 465,4 0,0

414 901 1001 0180100200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 6 465,4 0,0

415 901 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 6 465,4
416 901 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 0,0 6 465,4

417 901 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0,0 6 465,4

418 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

419 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 117 302,7 121 557,5

420 901 1003 0450000000  

подпрограмма «предоставление гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 117 302,7 121 557,5

421 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

422 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

423 901 1003 0450149100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 28 232,4 29 445,9

424 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 68 664,9 71 706,2

425 901 1003 0450149200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 68 664,9 71 706,2

426 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

427 901 1003 0450152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 20 405,4 20 405,4

428 901 1003 0500000000  

Муниципальная программа «комплексное развитие 
сельских территорий городского округа Богданович 
до 2025 года» 652,6 854,6

429 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович» 652,6 854,6

430 901 1003 0510100000  

Основное мероприятие «улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских тер-
риториях» 652,6 854,6

431 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, на условиях софинанси-
рования за счет средств областного бюджета 143,6 330,4

432 901 1003 0510145762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 143,6 330,4

433 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета 494,0 349,2

434 901 1003 05101L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 494,0 349,2

435 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 15,0 175,0

436 901 1003 05101S5762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 15,0 175,0

437 901 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

Продолжение. нач. на 23, 24, 25, 26-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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438 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 750,0 750,0

439 901 1004 0430000000  

подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 750,0 750,0

440 901 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» 750,0 750,0

441 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 750,0 750,0

442 901 1004 04301L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 750,0 750,0

443 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 881,8 12 922,7

444 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 9 744,4 9 744,4

445 901 1006 0450000000  

подпрограмма «предоставление гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 9 744,4 9 744,4

446 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

447 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

448 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 590,0 1 590,0

449 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 516,5 516,5

450 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 7 327,2 7 327,2

451 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 5 499,4 5 499,4

452 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

453 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,7 310,7

454 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 310,7 310,7

455 901 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 3 137,4 3 178,3

456 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

457 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление допол-
нительных (к государственным) муниципальных 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 1 551,9 1 572,1

458 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных 
категорий граждан 184,2 186,6

459 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

460 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан 
социальных выплат 1 367,7 1 385,5

461 901 1006 101020000С 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 367,7 1 385,5

462 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного 
времени и культурного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

463 901 1006 101030000C  
Организация и проведение социально значимых 
мероприятий 230,3 233,3

464 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 230,3 233,3

465 901 1006 1020000000  
подпрограмма «Стратегия действий в интересах 
детей» 96,7 98,0

466 901 1006 1020200000  

Основное мероприятие «Организация мероприятий, 
направленных на поддержку семей особых категорий 
граждан 96,7 98,0

467 901 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 96,7 98,0

468 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 64,5 65,3

469 901 1006 102020000Д 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 32,2 32,7

470 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармо-
низация межнациональных отношений» 271,7 275,3

471 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилак-
тике экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в сферах образования, культуры, спорта и 
социальной политики» 271,7 275,3

472 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений 
в учреждениях образования, культуры и спорта 271,7 275,3

473 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 110,5 112,0

474 901 1006 104020000Э 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 161,2 163,3

475 901 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения 
вИЧ-инфекции» 110,7 112,1

476 901 1006 1060200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по органи-
зации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 110,7 112,1

477 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции в городском округе 110,7 112,1

478 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

479 901 1006 106020000в 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 101,5 102,8

480 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

481 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение 
профилактических образовательных, культурных и 
спортивных мероприятий» 102,5 103,8

482 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркома-
нии в городском округе 102,5 103,8

483 901 1006 107020000Н 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 102,5 103,8

484 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупре-
ждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 82,8 83,9
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485 901 1006 1080300000  

Основное мероприятие «Мероприятия по организа-
ции профилактики социально-значимых заболеваний 
среди населения» 82,8 83,9

486 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богда-
новичского отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ 
СО «противотуберкулезный диспансер» 36,8 37,3

487 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3

488 901 1006 108030030Т  
Организация и проведение профилактических 
мероприятий 46,0 46,6

489 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9,2 9,3

490 901 1006 108030030Т 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 36,8 37,3

491 901 1006 10Н0000000  

подпрограмма «поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и общественно 
значимых инициатив» 690,8 699,8

492 901 1006 10Н0200000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОН-
кО к реализации услуг в социальной сфере за счет 
бюджетных средств» 690,8 699,8

493 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реали-
зацию социальной политики 690,8 699,8

494 901 1006 10Н0200Нк0 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 690,8 699,8

495 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 244 755,4 121 612,1
496 901 1102   Массовый спорт 244 755,4 121 612,1

497 901 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса городского 
округа Богданович до 2025 года» 141 897,5 0,0

498 901 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципаль-
ной собственности городского округа Богданович и 
поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 141 897,5 0,0

499 901 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструк-
ция 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

500 901 1102 073P548100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культурой и спортом, на усло-
виях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 127 707,7 0,0

501 901 1102 073P548100 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 127 707,7 0,0

502 901 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культурой и спортом, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 14 189,8 0,0

503 901 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 14 189,8 0,0

504 901 1102 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

505 901 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 45 253,1 63 256,6

506 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
мероприятий по организации деятельности учреж-
дений физической культуры и спорта» 40 193,1 58 130,6

507 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической 
культуры и спорта в сфере физической культуры 40 193,1 58 130,6

508 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 12 603,9 27 142,8

509 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

510 901 1102 1510100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 18 357,4 18 596,6

511 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

512 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 5 060,0 5 126,0

513 901 1102 1510200100  

Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович 4 507,3 4 566,1

514 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 795,7 806,1

515 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

516 901 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 про-
ведению тестирования населения ГТО 414,5 419,9

517 901 1102 1510200200 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 414,5 419,9

518 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович, направленных на развитие школьного 
спорта 138,2 140,0

519 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,2 140,0

520 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в город-
ском округе Богданович» 57 033,8 57 777,0

521 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической куль-
туры и спорта в спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

522 901 1102 1520100100  
Организация предоставления услуг детям в спор-
тивных школах 57 033,8 57 777,0

523 901 1102 1520100100 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 57 033,8 57 777,0

524 901 1102 1530000000  

подпрограмма «Развитие инфраструктуры муници-
пальной собственности объектов спорта в городском 
округе Богданович» 571,0 578,5

525 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
муниципальной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

526 901 1102 1530100100  
Строительство спортивных площадок по месту 
жительства 571,0 578,5

527 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 571,0 578,5

528 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
529 901 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
530 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

531 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 918,2 930,2

532 901 1202 7003000202 600

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 918,2 930,2

Продолжение. нач. на 23, 24, 25, 26, 27-й стр.

окончание на 29-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код рас-
порядителя  
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

533 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 13 575,5 13 823,6

534 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 232,6 7 326,8
535 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 232,6 7 326,8

536 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

537 902 0113 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

538 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых 
работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимости 184,2 186,6

539 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет объектов недвижимости, получение 
отчетов по определению их рыночной стоимости и ры-
ночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и 
продажи объектов недвижимого имущества 184,2 186,6

540 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 184,2 186,6

541 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

542 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находяще-
гося в казне городского округа Богданович 736,8 746,4

543 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 736,8 746,4

544 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
муниципальной программы «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

545 902 0113 0210301100  

Обеспечение   деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович» 6 311,6 6 393,8

546 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 6 218,4 6 299,4

547 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 93,2 94,4

548 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 120,1 2 147,8
549 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 120,1 2 147,8

550 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

551 902 0412 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

552 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых 
работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

553 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков с целью вовлечения 
земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа 
Богданович путем продажи и предоставления в аренду 
земельных участков 2 120,1 2 147,8

554 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

555 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 219,8 3 261,8
556 902 0501   Жилищное хозяйство 3 219,8 3 261,8

557 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

558 902 0501 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

559 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

560 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находяще-
гося в казне городского округа Богданович 921,0 933,0

561 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921,0 933,0

562 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 2 298,8 2 328,8

563 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 2 298,8 2 328,8

564 902 0501 0420400000  

Основное мероприятие «улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в городском округе 
Богданович» 2 298,8 2 328,8

565 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся 
собственником жилых помещений в многоквартирных 
жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества 2 298,8 2 328,8

566 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

567 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 003,0 1 087,2
568 902 1001   пенсионное обеспечение 864,8 938,1

569 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

570 902 1001 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

571 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
муниципальной программы «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

572 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1

573 902 1001 0210300200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 864,8 938,1

574 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 138,2 149,1

575 902 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 138,2 149,1

576 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

577 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования 
учреждений социальной сферы приспособлениями, 
позволяющими создать безбарьерную среду» 138,2 149,1

578 902 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях со-
циальной сферы 138,2 149,1

579 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

580 912    Дума городского округа Богданович 5 702,0 6 184,7
581 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 504,7 4 885,6

582 912 0103   

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 4 228,3 4 587,4
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583 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4

584 912 0103 7001021020  
председатель представительного органа городского 
округа 2 040,0 2 213,2

585 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 034,5 2 208,1

586 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,5 5,1

587 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 2 188,3 2 374,2

588 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 140,4 2 323,1

589 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 47,9 51,1

590 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 276,4 298,2

591 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 276,4 298,2

592 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 276,4 298,2

593 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,2 149,1

594 912 0113 7001021030 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 138,2 149,1

595 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 197,3 1 299,1

596 912 1001   пенсионное обеспечение 1 197,3 1 299,1

597 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 197,3 1 299,1

598 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 197,3 1 299,1

599 912 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 197,3 1 299,1

600 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 294,4 3 571,6

601 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 078,0 3 337,5

602 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3 064,2 3 323,4

603 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4

604 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

605 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 110,2 1 204,5

606 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,4 44,1

607 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 1 912,6 2 074,8

608 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 896,0 2 057,7

609 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16,6 17,1

610 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 13,8 14,1

611 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13,8 14,1

612 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 13,8 14,1

613 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13,8 14,1

614 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 216,4 234,1

615 913 1001   пенсионное обеспечение 216,4 234,1

616 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 216,4 234,1

617 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 216,4 234,1

618 913 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 216,4 234,1

619 919    
Финансовое управление администрации городского 
округа Богданович 16 877,2 17 097,0

620 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 380,9 16 594,4

621 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 16 380,9 16 594,4

622 919 0106 1900000000  

Муниципальная программа «управление муници-
пальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

623 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы городского округа Богданович 
“управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

624 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания деятельности финансового органа» 16 380,9 16 594,4

625 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

626 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 16 099,9 16 309,7

627 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 186,0 188,5

628 919 0106 1950101310 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 95,0 96,2

629 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 404,3 409,6

630 919 1001   пенсионное обеспечение 404,3 409,6

631 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 404,3 409,6

632 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 404,3 409,6

633 919 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 404,3 409,6

634 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИ-
пАЛЬНОГО ДОЛГА 92,0 93,0

635 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 92,0 93,0

636 919 1301 1900000000  

Муниципальная программа «управление муници-
пальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 92,0 93,0

637 919 1301 1930000000  
подпрограмма «управление муниципальным дол-
гом» 92,0 93,0

638 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления 
муниципальным долгом» 92,0 93,0

639 919 1301 1930100800  

Своевременное и полное исполнение обязательств 
по обслуживанию муниципального долга городского 
округа Богданович 92,0 93,0

640 919 1301 1930100800 700
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 92,0 93,0

641 999    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2

окончание. нач. на 23, 24, 25, 26, 27, 28-й стр.
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Номер 
строки Код целевой статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2021 год 

тыс. руб.
1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 564 381,1

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 79 337,5

3 0130000000

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

4 0140000000
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 615,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 35 339,7

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 672,9

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 41 594,5

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 875,7

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 11 875,7

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, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 518 251,1

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 242 630,4

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 85 778,0

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 2 433,6

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 3 200,0

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 122 756,0

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 61 453,1

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 10 358,2

22 0510000000
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богдано-
вич» 4 738,8

23 0520000000 подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 5 619,4

24 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 309 034,8

25 0610000000
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богда-
нович» 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 
организаций 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 сель-
ской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой 
и спортом» 301,0

30 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в городском округе Богданович» 35 098,9

31 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 502,6

32 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными орга-
низациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 360,0

33 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 17 777,4

Номер 
строки Код целевой статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2021 год 

тыс. руб.
1 2 3 4

34 06Z0000000
подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ 
в общеобразовательных организациях городского округа Богданович 30,0

35 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 134 793,9

36 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

37 0730000000

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа 
Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» 123 473,1

38 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

39 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 156 708,2

40 0810000000
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 156 708,2

41 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

42 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 480,0

43 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 4 498,1

44 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 001,5

45 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 170,0

46 1040000000
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отноше-
ний» 295,0

47 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 810,0

48 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 115,0

49 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0

50 1080000000

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 
и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профи-
лактики» 66,6

51 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 150,0

52 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественно значимых инициатив» 790,0

53 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 168 354,2

54 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 166 712,4

55 1120000000
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

56 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

57 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его 
последствий на территории городского округа Богданович 520,0

58 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

59 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

60 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 351,1

61 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи 
в городском округе Богданович» 1 000,0

62 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 123 491,9

63 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60 777,9

64 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 094,0

65 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта 
в городском округе Богданович» 620,0

66 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 17 886,0

67 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

68 1950000000

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

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 23.09.2021№ 53

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, 
подлежащих реализации в 2021 году

Номер  
строки

Наименование   муниципального внутреннего заимствования  город-
ского  округа  Богданович

Объем привлечения 
средств бюджета, в тыся-
чах рублей в 2021 году

Объем погашение муници-
пальных долговых обяза-

тельств, в тысячах рублей в 
2021 году

Предельные сроки погашения долговых обя-
зательств, возникающих при осуществлении 

муниципальных внутренних заимствований в 
2021 году

1 2 3 4 5

1
Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

51008,9 23000,0 в соответствии с договором о предостав-
лении бюджетного кредита

2 кредиты, привлеченные от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0 -

3 всего 51008,9 23000,0 х

Приложение 9 к решению Думы Го Богданович от 23.09.2021 № 53

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

городского округа 

Сумма, в тысячах 
рублей

1 2 3 4

2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  112 702,8

3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7
погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской 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 28 008,9

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 28 008,9

10
получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 51 008,9

11
погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -23 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 84 693,9

13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 528 995,7

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 613 689,6

Приложение 13 к решению Думы Го Богданович от 23.09.2021 № 53

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 ФИНАНСИ-
РОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3
кредиты кредитных организаций в 
валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

4

получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700

0,0 0,0

5

получение кредитов от кредитных орга-
низаций 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 окру-
гов 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 бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000

0,0 0,0

9

Бюджетные кредиты, полученные от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 0,0 0,0

10

получение  кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 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 окру-
гов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной 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 -2 232 950,6 -2 125 196,6

14
уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 232 950,6 2 125 196,6

Приложение 14 к решению Думы Го Богданович от 23.09.2021 № 53

Свод источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа 
Богданович на 2022 и 2023 годы



314 октября 2021 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narodnoe-slovo.ru

Номер 
строки

Код целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма на 2022 
год, тыс.руб.

Сумма на 2023 
год, тыс.руб.

1 2 3 4 5
1  Итого по муниципальным программам 2 176 335,0 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 администра-
тивных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

4 0140000000
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2022 годы» 603,3 0,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 473,6 0,0

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 39 887,8 0,0

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 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 граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 585,4 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 эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 280 503,5 301 365,1

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 85 582,4 88 572,5

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой 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, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 50 577,8 54 055,3

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 3 702,6 3 704,6

22 0510000000
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 3 702,6 3 704,6

23 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 239 801,9 1 291 834,6

24 0610000000
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 463 472,2 483 302,1

25 0620000000
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 649 818,2 663 271,6

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Богданович» 48 843,1 60 557,0

27 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

28 0650000000

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 986,7 18 257,6

30 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 463,4 468,9

31 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

Номер 
строки

Код целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма на 2022 
год, тыс.руб.

Сумма на 2023 
год, тыс.руб.

1 2 3 4 5

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» 180 616,9 141 419,5

38 0810000000
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 180 616,9 141 419,5

39 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства 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» 87 069,2 34 751,8

52 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 86 719,2 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

I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации 

и осуществления муниципального лесного контроля.
2. предметом муниципального контроля является проверка 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами (далее также - лесопользователями) тре-
бований, установленных федеральным законодательством, законо-
дательством Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами городского округа Богданович в сфере лесных отношений, 
требований по использованию, охране, защите, воспроизводству 
лесов (далее также - требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, и обязательные требования).

Муниципальный контроль осуществляется в отношении лесных 
участков, расположенных на территории городского округа Богдано-
вич и находящихся в собственности городского округа Богданович.

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление муниципального лесного контроля на территории 
городского округа Богданович, является администрация городского 
округа Богданович (далее – орган муниципального контроля) в лице 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необхо-
димые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) принимать в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению нарушений обязательных требований;

3) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие 
законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления 
муниципального контроля;

4) обращаться в правоохранительные, контролирующие 
государственные органы за оказанием содействия в предотвра-
щении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
контроля, а также для установления личности граждан, виновных 
в нарушении лесного законодательства;

5) предлагать юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок орган муниципального контроля.

4. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

5. Решение о проведении контрольных мероприятий принима-
ется руководителем (заместителем руководителя) органа муници-
пального лесного контроля городского округа Богданович.

6. перечень нормативных правовых актов (их отдельных по-
ложений) городского округа Богданович, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального лесного контроля, утверждается постановлением 
Главы городского округа Богданович, согласно компетенции.

7. Организация и осуществление муниципального лесного кон-
троля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

8. Осуществление муниципального лесного контроля финанси-
руется за счет средств бюджета городского округа Богданович.

9. Объектами муниципального лесного контроля являются 
(далее также – объекты контроля):

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хо-
зяйства;

2) деятельность, действия (бездействие) граждан и организа-
ций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земель-
ные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, мате-
риалы, транспортные средства и другие объекты, расположенные 
на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и 
к которым предъявляются обязательные требования (далее – про-
изводственные объекты).

10. учет объектов контроля осуществляется путем внесения 
сведений об объектах контроля в информационные системы 
контрольных (надзорных) органов, создаваемые в соответствии с 
требованиями статьи 17 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», не позднее двух дней со дня поступления таких 
сведений.

при сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля контрольные (надзорные) органы используют информа-
цию, представляемую им в соответствии с нормативными правовы-
ми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе 
сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре.

II. профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

11. профилактические мероприятия осуществляются инспек-
торами в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, направлены 

на снижение риска причинения вреда (ущерба) и являются приори-
тетными по отношению к проведению контрольных (надзорных) 
мероприятий.

12. профилактические мероприятия осуществляются на осно-
вании программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, утвержденной руководителем 
контрольного органа, прошедшей общественное обсуждение, и 
размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет». порядок разработки и утверждения программы про-
филактики рисков причинения вреда утверждается правительством 
Российской Федерации.

13. контрольным надзорным органом проводятся следующие 
профилактические мероприятия: 

1) информирование; 
2) консультирование.
 контрольный (надзорный) орган при проведении профилакти-

ческих мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, 
организациями только в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». при этом профилактические мероприятия, в ходе 
которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 
лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых 
лиц либо по их инициативе. 

в случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
(заместителю руководителя) контрольного (надзорного) органа, 
уполномоченному на принятие решений о проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий. 

 контрольный орган может проводить профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда. 

14. Информирование осуществляется посредством размеще-
ния соответствующих сведений на официальном сайте админи-
страции городского округа Богданович в сети «Интернет» - www.
gobogdanovich.ru, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах. Размещенные сведения поддерживаются в актуаль-
ном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней 
с момента их изменения. 

15. Должностное лицо контрольного (надзорного) органа по об-
ращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет 
консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля). 

консультирование осуществляется без взимания платы. 
консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
- профилактика рисков нарушения обязательных требований; 
- соблюдение обязательных требований лесного законода-

тельства; 
- организация и осуществление муниципального лесного 

контроля; 
- порядок осуществления контрольных (надзорных) меро-

приятий. 
консультирование может осуществляться должностным лицом 

контрольного (надзорного) органа по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного(надзорного) 
мероприятия.

Личный прием граждан проводится руководителем или заме-
стителями руководителя контрольного органа. консультирование 
контролируемых лиц при личном приеме контролируемых лиц 
проводится по предварительной записи. Информация о месте 
приема, а также об установленных для приема днях и часах, по-
рядке предварительной записи доводится до сведения граждан 
посредством размещения на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет». 

время консультирования не должно превышать 15 минут.
в случае если производится аудио- или видеозапись консуль-

тирования, должностное лицо контрольного (надзорного) органа 
перед началом консультирования оповещает контролируемое лицо 
о записи. Данное оповещение может быть автоматизировано в 
случае консультирования по телефону. 

консультирование в письменном виде осуществляется ин-
спектором в случаях: 

- контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о предоставлении письменного ответа по вопросам консульти-
рования; 

- если при личном обращении предоставить ответ на постав-
ленные вопросы не представляется возможным; 

- ответ на поставленные вопросы требует получения допол-
нительных сведений и информации.

если поставленные во время консультирования вопросы не 
относятся к компетенции контрольного органа, то при наличии 
возможности даются необходимые разъяснения по обращению 
в соответствующие органы государственной власти или к соот-
ветствующим должностным лицам.

консультирование по вопросам жалоб контролируемых лиц 
на действия (бездействие) инспекторов при проведении проверок 
инспектором не осуществляется. 

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 56 ОТ 23.09.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях 
определения порядка осуществления муниципального лесного 
контроля на территории городского округа Богданович, в соот-

ветствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:

1. утвердить положение о  муниципальном лесном контроле на 
территории городского округа Богданович (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 

Богданович и Думы городского округа Богданович.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ,  

председатель Думы.

Утверждено решением Думы городского округа Богданович от 23.09.2021 № 56

Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Богданович

Приложение 17 к решению Думы Го Богданович от 23.09.2021№ 53

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах

окончание на 32-й стр.
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учет консультирования проводится посредством внесения со-
ответствующей записи в журнал консультирования. 

при проведении консультирования во время контрольного 
(надзорного) мероприятия запись о проведенном консультировании 
вносится в акт контрольного (надзорного) мероприятия. 

по итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. 
контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

при осуществлении консультирования должностное лицо 
контрольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденци-
альность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Информация, ставшая известной должностному лицу кон-
трольного (надзорного) органа в ходе консультирования, не может 
использоваться контрольным (надзорным) органом в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований. 

в случае если в течение календарного года поступило 5 и 
более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений от 
различных контролируемых лиц и их представителей, консульти-
рование по таким обращениям осуществляется также посредством 
размещения на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» письменного разъяснения, подписанного инспектором, 
без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории 
ограниченного доступа.

III. Осуществление муниципального лесного контроля
16. Муниципальный лесной контроль (надзор) осуществляется 

посредством проведения контрольных (надзорных) мероприятий 
с взаимодействием контрольных (надзорных) органов, их долж-
ностных лиц с контролируемым лицом или без взаимодействия 
с контролируемым лицом. взаимодействие с контролируемым 
лицом осуществляется при проведении следующих контрольных 
(надзорных) мероприятий: 

1) инспекционный визит. 
2) выездная проверка. 
Для проведения контрольного мероприятия принимается ре-

шение (приказ, распоряжение) контрольного органа, подписанное 
уполномоченным должностным лицом контрольного органа (ру-
ководителем, заместителем руководителя), в котором указываются 
сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

17. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 
следующие контрольные (надзорные) мероприятия: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 

должностными лицами контрольных органов на основании заданий 
уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая 
задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.

Оценка контролирующим органом соблюдения контроли-
руемыми лицами обязательных требований не может проводиться 
иными способами, кроме как посредством контрольных (надзорных) 
мероприятий, указанных в настоящем положении. 

18. контрольное мероприятие может быть начато после внесе-
ния в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий све-
дений (далее - еРкНМ), в соответствии с правилами формирования 
и ведения еРкНМ, утвержденными постановлением правительства 
Российской Федерации от 16.04.2021 № 604.

19. контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 
контролируемым лицом, могут проводиться путем совершения 
следующих контрольных (надзорных) действий: 

1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов;
6) экспертиза. 
20. внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за ис-

ключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:

1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) поручение президента Российской Федерации, поручение 
правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольного (над-
зорного) органа об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 
95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

21. все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 
могут быть проведены только после согласования с органами проку-
ратуры за исключением проведения внепланового инспекционного 
визита, внеплановой выездной проверки в случае их проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 ста-
тьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

в день подписания решения о проведении внепланового 
контрольного мероприятия в целях согласования его проведения 
контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о 
внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии 
решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и 
документов, которые содержат сведения, послужившие основанием 
для его проведения.

если основанием для проведения внепланового контрольного 
мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и 
устранению приступает к проведению внепланового контрольного 
мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом 
органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посред-
ством направления в тот же срок вышеуказанных документов.

22. под инспекционным визитом понимается контрольное 
(надзорное) мероприятие, проводимое путем взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользо-
вателем) производственного объекта.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 

в ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Инспекционный визит без уведомления, но во взаимодействии 
с контролируемым лицом по месту нахождения или в местах осу-
ществления деятельности контролируемого лица, а также в месте 
нахождения объекта контроля в целях предотвращения риска 
нарушения обязательных требований проводится в срок, не пре-
вышающий один календарный день.

23. выездная проверка проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. в ходе выездной проверки могут совершаться 
следующие контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр;
 2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов. 
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уве-

домляется путем направления копии решения о проведении выезд-
ной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала 
в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», если иное не 
предусмотрено федеральным законом о виде контроля. 

выездная проверка с уведомлением и во взаимодействии с 
контролируемым лицом при отсутствии возможности удостовериться 
в полноте и достоверности сведений, находящихся в документах, 
представленных контролируемым лицом, и оценить соответствие 
деятельности и действий (бездействия) контролируемого лица и (или) 
используемых им объектов контроля обязательным требованиям 
проводится в срок, не превышающий 10 календарных дней. 

в отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать: для малого предприятия - 50 часов; для микропред-
приятия - 15 часов. 

24. при проведении инспекционного визита, выездной проверки 
должны быть заполнены и заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью инспектора проверочные листы, указанные 
в решении о проведении контрольного мероприятия. 

25. под наблюдением за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных 
об объектах контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) 
органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Ин-
тернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи. 

при наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут 
возлагаться обязанности, не установленные обязательными тре-
бованиями.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
осуществляется инспектором без выезда по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица либо объ-
екта контроля. 

если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты при-
чинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о на-
рушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, контрольным (надзорным) органом могут быть приняты 
следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзор-
ного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального за-
кона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

2) решение о выдаче предписания об устранении выявленных 
нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 
90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в случае указания такой возможности в 
федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской 
Федерации о виде контроля. 

26. под выездным обследованием понимается контрольное 
(надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. 

выездное обследование может проводиться по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения 
объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом. 

при проведении выездного обследования инспектор осущест-
вляет визуальный осмотр общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) объектов с целью оценки соблюдения 
обязательных требований лесного законодательства. 

выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица. по результатам проведения выездного 
обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (не-
скольких объектов, расположенных в непосредственной близости 
друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не 
установлено федеральным законом о виде контроля.

27. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться 
с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том 
числе посредством аудио- или видеосвязи. 

в целях фиксации инспектором доказательств нарушений 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, ау-
дио- и видеозапись.

Решение об использовании фотосъемки, аудио - и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований при осуществлении контрольных (надзорных) меро-
приятий, принимается инспектором самостоятельно.

 в обязательном порядке инспектором для доказательства нару-
шений обязательных требований используется фотосъемка, аудио - и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств в случае: 

- проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отно-
шении контролируемого лица, которым создавались (создаются) пре-
пятствия в проведении контрольного (надзорного) мероприятия; 

- если в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприя-
тия усматривается состав административного правонарушения, за 
совершение которого предусмотрено административное приоста-
новление деятельности;

 - проведения досмотра в ходе контрольного (надзорного) 
мероприятия в отсутствие контролируемого лица. 

Для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований могут быть использованы любые имеющиеся в рас-
поряжении инспектора технические средства фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи и использованных для этих целей технических сред-
ствах отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия 
(далее - акт контроля). 

проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется 
с обязательным уведомлением контролируемого лица. 

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением 
в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания 
осуществления записи. в ходе записи подробно фиксируются и 
указываются место и характер выявленного нарушения обязатель-
ных требований.

 Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
являются приложением к акту контроля. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований осуществляется 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

28. в случае, если проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контро-
лируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контро-
лируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 

или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспек-
тор составляет акт о невозможности проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 
4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в этом случае инспектор 
вправе совершить контрольные (надзорные) действия в рамках 
указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время 
до завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 
уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) 
органа вправе принять решение о проведении в отношении контро-
лируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия 
без предварительного уведомления контролируемого лица и без 
согласования с органами прокуратуры. 

уклонение контролируемого лица от проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия или воспрепятствование его проведению 
влечет ответственность, установленную федеральным законом.

IV. Результаты контрольного мероприятия
29. к результатам контрольного мероприятия относятся оценка 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса 
о привлечении к ответственности.

30. по окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия.

в случае, если по результатам проведения контрольного 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в 
акте должно быть указано, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. в случае устранения выявленного на-
рушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту.

31. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

32. контролируемое лицо или его представитель знакомится с 
содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, 
либо акт направляется контролируемому лицу в порядке, установ-
ленном статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

33. контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 
которым изготовлен данный акт. при отказе или невозможности 
подписания контролируемым лицом или его представителем акта 
по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
акте делается соответствующая отметка.

34. в случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
орган муниципального контроля в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству 
лесов;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприя-
тия признаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, на-
правленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, предусмотренных настоящим 
положением.

в случае если выданное предписание об устранении нарушений 
(в части административных правонарушений) обязательных требо-
ваний исполнено контролируемым лицом надлежащим образом 
материалы в правоохранительные органы не направляются, меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответствен-
ности не принимаются.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа местного самоуправления, осущест-
вляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц

35. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых и 
осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции.

36. предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 
являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) должностным лицом органа муниципального контроля в ходе 
осуществления муниципального контроля.

37. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой 
(претензией) лично или направить ее в адрес главы городского 
округа Богданович или его заместителя в письменной форме или в 
форме электронного документа.

38. Обращения рассматриваются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

39. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) отсутствуют.

40. если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия 

гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (пре-
тензию) не дается. если в указанной жалобе (претензии) содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

41. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное реше-
ние, в течение 7 календарных дней со дня регистрации возвращается 
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения.

42. если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, 
а также членов его семьи орган муниципального контроля может 
оставить жалобу (претензию) без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу 
(претензию), о недопустимости злоупотребления правом.

43. если текст письменной жалобы (претензии) не поддается 
прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

44. если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет 
определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу (претензию).

45. если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, 
на который неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом 
в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководитель органа муниципального контроля, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо может принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (пре-
тензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в 
один и тот же орган муниципального контроля или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтере-
сованное лицо, направившее жалобу (претензию).

46. в случае поступления в орган муниципального контроля или 
должностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ 
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в те-
чение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) 
сообщается электронный адрес официального сайта, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), 
при этом жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного 
решения, не возвращается.

47. если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. в случае если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заинтересованное лицо может вновь 
направить жалобу (претензию) в орган муниципального контроля 
или соответствующему должностному лицу.

48. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы (претензии) 
в орган муниципального контроля.

49. Заинтересованное лицо имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и что указанные документы 
не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом Российской Федерации тайну.

50. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 кален-
дарных дней со дня ее регистрации в органе муниципального 
контроля.

51. в исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, руководитель органа муниципального 
контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо может 
продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30 
календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 
заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию).

52. по результатам рассмотрения жалобы (претензии) при-
нимаются следующие решения:

об удовлетворении требований заинтересованного лица и о 
признании неправомерными действий (бездействия) должностного 
лица, осуществляющего муниципальный контроль;

об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
53. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе 
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля или 
должностному лицу в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), 
поступившей в орган муниципального контроля или должностному 
лицу в письменной форме. кроме того, на поступившую в орган 
муниципального контроля или должностному лицу жалобу (пре-
тензию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в 
частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного 
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 
2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на 
официальном сайте.

С приложениями №№ 2, 3 к Положению о муниципальном лесном 
контроле на территории городского округа Богданович можно озна-
комиться в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-slovo.ru,  
в разделе «Правовой портал»..

Приложение № 1 к Положению о муниципальном лесном контроле  
на территории городского округа Богданович

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение муниципальной функции  
по осуществлению муниципального лесного контроля 
на территории городского округа Богданович

1) конституция Российской Федерации;
2) Лесной кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

6) приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

7) приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 
№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

8)  устав городского округа Богданович.

Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Богданович
окончание. нач. на 31-й стр.
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Раздел 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

в муниципальном образовании (далее – положение) разработано 
на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 131 - ФЗ), Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 248 - ФЗ), устава городского округа Богданович и устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального контроля за 
соблюдением требований, установленных правилами благоустройства 
территории городского округа Богданович (далее – муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, муниципальный контроль).

2. при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства используются типовые формы документов, утвержден-
ные приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».

3. предметом муниципального контроля в сфере благоустройства 
является соблюдение гражданами и организациями правил благоу-
стройства территории городского округа Богданович (далее – правила 
благоустройства), в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг.

4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на террито-
рии городского округа Богданович осуществляется администрацией 
городского округа Богданович (далее – администрация, контрольный 
орган).

5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление от 
имени администрации муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, являются глава городского округа Богданович, заместитель главы 
администрации, а также должностные лица органа администрации, 
уполномоченного в сфере благоустройства, определенные постанов-
лением главы городского округа Богданович. 

6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений 
о проведении контрольных мероприятий при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства, являются:

1) глава городского округа Богданович;
1) заместитель главы администрации.
7. к отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля в сфере благоустройства, применяются положения Закона 
№ 248 - ФЗ.

8. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального 
контроля в ходе осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства документов, информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля 
действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями 
с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе 
(часть 10 статьи 98 Закона № 248 - ФЗ).

9. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на терри-
тории опережающего социально – экономического развития, рас-
положенного в границах городского округа Богданович, в отношении 
резидентов указанной территории осуществляется с особенностями, 
предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 
473 - ФЗ «О территориях опережающего социально – экономического 
развития в Российской Федерации».

Раздел 2. ОБЪекТы МуНИцИпАЛЬНОГО кОНТРОЛЯ
10. Объектами муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обя-
зательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устрой-
ства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты при-
родной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие 
объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан 
или организаций, к которым предъявляются обязательные требования 
(далее - производственные объекты).

11. учет объектов муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства осуществляется администрацией в соответствии с настоящим по-
ложением. при сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
муниципального контроля для целей их учета администрация исполь-
зует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

Раздел 3. упРАвЛеНИе РИСкАМИ пРИЧИНеНИЯ вРеДА (уЩеР-
БА) ОХРАНЯеМыМ ЗАкОНОМ цеННОСТЯМ пРИ ОСуЩеСТвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОГО кОНТРОЛЯ

12. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
городского округа Богданович не применяется. 

плановые контрольно-надзорные мероприятия не проводятся, 
внеплановые контрольно-надзорные мероприятия могут прово-
диться только после согласования с Богдановичской городской 
прокуратурой. 

Раздел 4. пРОФИЛАкТИкА РИСкОв пРИЧИНеНИЯ вРеДА (уЩеР-
БА) ОХРАНЯеМыМ ЗАкОНОМ цеННОСТЯМ

13. контрольным органом при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие 
профилактические мероприятия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) меры стимулирования добросовестности;
г) объявление предостережения;
д) консультирование;
е) самообследование;
ж) профилактический визит. 
14. контрольным органом осуществляется информирование 

контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований, указанных в пункте 3 настоящего 
положения.

15. Информирование осуществляется посредством размещения 
органом администрации, уполномоченным в сфере благоустройства, 
соответствующих сведений на официальном сайте городского округа 
Богданович (https://www.gobogdanovich.ru/), в средствах массовой 
информации и в иных формах.

16. консультирование, в том числе письменное, осуществляется 
контрольным органом по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, указанных в пункте 3 настоящего положения.

письменное консультирование осуществляется в случае направ-
ления контролируемым лицом запроса о предоставлении письменного 
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

время консультирования по телефону, посредством видеокон-
ференцсвязи, на личном приеме одного контролируемого лица (его 
представителя) не может превышать 15 минут.

Раздел 5. ОСуЩеСТвЛеНИе МуНИцИпАЛЬНОГО кОНТРОЛЯ
подраздел 1. Общие положения об осуществлении муници-

пального контроля
17. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 За-

кона № 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего положения муниципальный 
контроль в сфере благоустройства осуществляется без проведения 
плановых контрольных мероприятий.

18. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ 
и пункта 9 настоящего положения все внеплановые контрольные 
мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства могут проводиться только после согласования с 
органами прокуратуры.

19. Решение о проведении контрольного мероприятия оформ-
ляется распоряжением администрации, подписанным главой город-
ского округа Богданович либо иным уполномоченным на подписание 
таких распоряжений должностным лицом администрации.

в решении о проведении контрольного мероприятия указыва-
ются следующие сведения:

– дата, время и место выпуска решения;
– кем принято решение;
– основание проведения контрольного (надзорного) меро-

приятия;
– вид контроля;
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспек-

тора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организации, привлекаемой к про-
ведению такого мероприятия;

– объект контроля, в отношении которого проводится контроль-
ное (надзорное) мероприятие;

– адрес места осуществления контролируемым лицом деятель-
ности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении 
которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), от-
ветственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проводится контрольное (над-
зорное) мероприятие;

– вид контрольного (надзорного) мероприятия;
– перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых 

в рамках контрольного (надзорного) мероприятия;
– предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
– проверочные листы, если их применение является обяза-

тельным;
– дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

в том числе срок непосредственного взаимодействия с контроли-
руемым лицом;

– перечень документов, предоставление которых гражданином, 
организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных 
требований;

– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде 
контроля.

20. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для 
фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифи-
цировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для 
доказательств нарушений обязательных требований, прикладыва-
ются к акту контрольного мероприятия.

Информация о технических средствах, использованных при 
фотосъемке, аудио – и видеозаписи, иных способах фиксации до-
казательств указывается в акте контрольного мероприятия. 

Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств нарушения обя-
зательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств при проведении 
контрольных мероприятий, за исключением:

а) сведений, отнесенных законодательством Российской Феде-
рации к государственной тайне;

б) объектов, территорий, которые законодательством Российской 
Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам

порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи:
а) для фиксации хода и результатов контрольного мероприятия 

осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная 
фотосъемка и видеозапись;

б) фотосъемка, аудио - и видеофиксация проводятся инспек-
тором, назначенным ответственным за проведение контрольного 
мероприятия, посредством использования видеорегистраторов, 
беспилотных летательных аппаратов, фотоаппаратов, диктофонов, 
видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, смартфоны, 
планшеты);

в) оборудование, используемое для проведения фото- и видео-
фиксации, должно иметь техническую возможность отображения 
на фотоснимках и видеозаписи текущей даты и времени, а также 
сохранения данных о месте съемки (координат);

г) аудиозапись ведет инспектор, назначенный ответственным за 
проведение контрольного мероприятия должностным лицом;

д) при проведении фото - и видеофиксации должны соблюдаться 
следующие требования:

необходимо применять приемы фиксации, при которых исклю-
чается возможность искажения свойств объекта контроля;

следует обеспечивать условия фиксации, при которых по-
лученные фотоснимки, видеозапись максимально точно и полно 
отображают свойства объектов контроля;

е) информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
отражается в акте контрольного мероприятия с указанием типа и 
марки оборудования, с помощью которого проводилась фиксация;

ж) фото-, аудио- и видеоматериалы являются приложением к 
акту контрольного мероприятия;

з) акт контрольного мероприятия и прилагаемые материалы к 
нему подлежат хранению в органе контроля в течение 3 лет с даты 
окончания контрольного мероприятия.

21. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248 - 
ФЗ индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию 
информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия в случаях (при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих уважительность причин невозможности 
присутствия):

а) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местно-
стях), режима военного положения на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима 
контртеррористической операции.

б) прохождение лечения на стационаре медицинского 
учреждения;

в) личного характера (смерть близкого родственника);
г) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица 

(катастрофы, аварии, несчастные случаи);
д) иных причин, признанных органом муниципального контроля, 

уважительными.
подраздел 2. контрольные мероприятия

22. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осу-
ществляется посредством проведения следующих контрольных 
мероприятий:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка. 
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные мероприятия
а) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
б) выездное обследование.
подраздел 3. Инспекционный визит
23. в ходе инспекционного визита при осуществлении му-

ниципального контроля в сфере благоустройства должностными 
лицами администрации могут совершаться следующие контрольные 
действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) инструментальное обследование;
д) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

24. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, 
указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.

25. Инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

26. Иные вопросы проведения инспекционного визита регули-
руются Законом № 248 - ФЗ.

подраздел 4. Рейдовый осмотр
27. в ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципаль-

ного контроля в сфере благоустройства должностными лицами адми-
нистрации могут совершаться следующие контрольные действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов.
28. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, ука-

занных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
29. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласо-

ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев его про-
ведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

30. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются 
Законом № 248 – ФЗ.

подраздел 5. Документарная проверка
31. в ходе документарной проверки при осуществлении муни-

ципального контроля в сфере благоустройства могут совершаться 
следующие контрольные действия:

а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов.
32. в случае если достоверность сведений, содержащихся в до-

кументах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, кон-
трольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документар-
ной проверки документы. в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения данного требования контролируемое лицо обязано направить 
в контрольный орган указанные в требовании документы.

33. в случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым 
лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответ-
ствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. 
контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган по-
яснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах 
и (или) полученным при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, вправе дополнительно пред-
ставить в контрольный орган документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

34. при проведении документарной проверки контрольный 
орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут быть получены этим 
органом от иных органов.

35. Срок проведения документарной проверки не может превы-
шать десять рабочих дней. в указанный срок не включается период с 
момента направления контрольным органом контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в контрольный орган, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации 
контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несо-
ответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента пред-
ставления указанных пояснений в контрольный орган.

36. Документарная проверка проводится при наличии осно-
ваний, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 
248 - ФЗ.

37. проведение документарной проверки, предметом которой 
являются сведения, составляющие государственную тайну, осу-
ществляется по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений).

38. Иные вопросы проведения документарной проверки регу-
лируются Законом № 248 - ФЗ.

подраздел 6. выездная проверка
39. в ходе выездной проверки при осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоустройства могут совершаться 
следующие контрольные действия:

а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) испытание;

и) экспертиза;
к) эксперимент.
40. выездная проверка проводится при наличии оснований, 

указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
41. Срок проведения выездной проверки не может превышать 

десять рабочих дней.
в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия.

42. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются 
Законом № 248 - ФЗ.

подраздел 7. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований

43. в соответствии со статьей 74 Закона № 248 - ФЗ под наблю-
дением за соблюдением обязательных требований (мониторингом 
безопасности) понимается анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у администрации, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах.

44. при наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возла-
гаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

45. выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям направляются уполномоченному должностному лицу 
администрации для принятия решений в соответствии со статьей 60 
Закона № 248 - ФЗ.

46. в соответствии со статьей 16 Закона № 131 - ФЗ при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности).

Раздел 6. РеЗуЛЬТАТы кОНТРОЛЬНОГО МеРОпРИЯТИЯ
47. по окончании проведения контрольного мероприятия состав-

ляется акт контрольного мероприятия (далее также – акт).
48. консультации по вопросу рассмотрения поступивших в адми-

нистрацию возражений в отношении акта контрольного мероприятия 
могут проводиться по телефону, посредством видеоконференцсвязи, 
на личном приеме.

49. предписание администрации об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований содержит следующие данные:

- дата и место составления предписания;
- дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании 

которого выдается предписание;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), 

выдавшего (выдавших) предписание;
- наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), должность законного представителя контролируемого 
лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого индивидуаль-
ного предпринимателя, физического лица или его представителя);

- содержание предписания – обязательные требования, которые 
нарушены;

- основание выдачи предписания – реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми установлены обязательные требования, с 
указанием их структурных единиц (статьи, части, пункты, подпункты, 
абзацы, иные структурные единицы);

- сроки исполнения;
- сведения о вручении предписания юридическому лицу, индиви-

дуальному предпринимателю, физическому лицу (либо их законным 
представителям), которым вынесено предписание, их подписи, рас-
шифровка подписей, дата вручения либо отметка об отправлении 
предписания почтой.

50. Иные вопросы оформления результатов контрольного меро-
приятия регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Раздел 7. ДОСуДеБНыЙ (вНеСуДеБНыЙ) пОРЯДОк ОБЖАЛОвА-
НИЯ РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) ОРГАНА, пРИНИМАе-
МыХ (ОСуЩеСТвЛЯеМыХ) пРИ ИСпОЛНеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
ФуНкцИИ, А ТАкЖе ИХ ДОЛЖНОСТНыХ ЛИц

51. контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование 
решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) 
их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим 
положением.

52. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 
5-11 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

53. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездей-
ствие) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципаль-
ного контроля, подлежит рассмотрению главой (заместителем главы) 
администрации городского округа Богданович.

54. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы в органе муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы 
и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмо-
трения и разрешения информации и документов, которые находятся 
в распоряжении государственных органов либо подведомственных 
им организаций.

55. по итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель 
руководителя) органа муниципального контроля администрации город-
ского округа Богданович принимается одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или 

частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает 

новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного 

органа, руководителя (заместителя руководителя) органа муниципаль-
ного контроля незаконными и выносит решение, по существу, в том чис-
ле об осуществлении при необходимости определенных действий.

56. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой 
заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо направляется 
почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес 
электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

57. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года 
может осуществляться посредством бумажного документооборота.

С 01 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми 
лицами решений контрольного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц, возможно, только после их досудебного обжало-
вания, которое осуществляется в соответствии с главой 9 Закона № 
248 – ФЗ. 

С приложениями №№ 1-5 к Положению о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства в границах городского округа Богданович 
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-
slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в границах 
городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 57 ОТ 23.09.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 31 июля № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в целях определения порядка 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
в границах городского округа Богданович в соответствии со статьей 

16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить положение о  муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в границах городского округа Богданович (при-
лагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 

Богданович и Думы городского округа Богданович. 
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ,  

председатель Думы.

Утверждено решением Думы городского округа Богданович от 23.09.2021 № 57 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в границах городского округа Богданович
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РАЗДеЛ 1
ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. положение об осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа Богданович (далее – 
положение) устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа Богданович.

2. под муниципальным жилищным контролем понимается дея-
тельность контрольного органа, уполномоченного администрацией 
городского округа Богданович на осуществление муниципального 
жилищного контроля, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в 
соответствии с жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
(далее – обязательные требования) в отношении муниципального 
жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий органа 
муниципального жилищного контроля посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований, выявления 
их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нару-
шений обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений. 

3. Муниципальный жилищный контроль на территории городско-
го округа Богданович осуществляется администрацией городского 
округа Богданович (далее – контрольный орган) в лице отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

4. предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фон-
да, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, порядку 
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ре-
монта;

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – система);

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов 
помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных 
домах социального использования.

12) исполнение решений, принятых органом контроля по 
результатам контрольных мероприятий.

5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объ-
ект контроля) является:

1) деятельность по пользованию жилыми помещениями муни-
ципального жилищного фонда;

2) деятельность по переводу жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 
доме, по осуществлению перепланировки и (или) переустройства 
помещений в многоквартирном доме;

3) деятельность по формированию фондов капитального 
ремонта;

4) деятельность по управлению многоквартирными домами, 
включающая в себя:

- деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;

- деятельность по предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

- деятельность по изменению размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность;

- деятельность по соблюдению требований энергетической 
эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 
домов и жилых домов приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов;

- деятельность по обеспечению доступности для инвалидов 
помещений в многоквартирных домах;

5) деятельность по размещению информации в системе;
6) деятельность по предоставлению жилых помещений в на-

емных домах социального использования.
7)результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 

продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования;

6. учет объектов контроля обеспечивается органом контроля 
путем внесения информации об объектах контроля в информаци-
онную систему органа контроля в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. 

7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граж-
дане и организации, действия (бездействия) или результаты деятель-
ности, которых либо объекты контроля, находящиеся во владении и 
(или) в пользовании которых, подлежат муниципальному жилищному 
контролю (далее – контролируемые лица), в том числе:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие управление многоквартирными домами, оказываю-
щие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;

- юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие орга-
низации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предоставление коммунальных услуг владельцам и (или) пользо-
вателям муниципальных жилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

- юридические лица, на имя которых открыты специальные 
счета для формирования фондов капитального ремонта много-
квартирных домов;

- граждане, во владении и (или) в пользовании которых нахо-
дятся помещения муниципального жилищного фонда.

8. учет контролируемых лиц обеспечивается органом контроля 
путем внесения информации об объектах контроля в информаци-
онную систему органа контроля в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.

9. при осуществлении муниципального жилищного контроля 
плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

10. Организация и осуществление муниципального жилищного 
контроля регулируются положениями Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

РАЗДеЛ 2
пРОФИЛАкТИкА НАРуШеНИЙ ОБЯЗАТеЛЬНыХ ТРеБОвА-

НИЙ
Глава 1. Организация профилактики нарушения обязательных 

требований
11. профилактика нарушения обязательных требований направ-

лена на предупреждение нарушений обязательных требований кон-
тролируемыми лицами и достижение следующих основных целей:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения. 

12. профилактика нарушения обязательных требований осу-
ществляется в соответствии с программой профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– программа профилактики).

13. программа профилактики утверждается ежегодно в срок до 
15 декабря года, предшествующего году ее реализации, и состоит 
из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального 
жилищного контроля, описание текущего уровня развития профилак-
тической деятельности органа контроля, характеристику проблем, на 
решение которых направлена программа профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-

ность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы 

профилактики.
14. Разработка и утверждение программы профилактики 

осуществляется органом контроля в порядке, утвержденном пра-
вительством Российской Федерации. 

15. утвержденная программа профилактики размещается на 
официальном сайте органа контроля.

16. профилактические мероприятия, предусмотренные про-
граммой профилактики, обязательны для проведения органом 
контроля.

17. Орган контроля проводит следующие профилактические 
мероприятия:

информирование;
консультирование.
Орган контроля может проводить профилактические мероприя-

тия, не предусмотренные программой профилактики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
учет проводимых органом контроля профилактических меро-

приятий осуществляется путем внесения информации о проводимых 
профилактических мероприятиях в информационную систему 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

18. Орган контроля при проведении профилактических меро-
приятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организа-
циями только в случаях, установленных настоящим положением 
и действующим законодательством. при этом профилактические 
мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с 
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных 
контролируемых лиц либо по их инициативе.

19. в случае, если при проведении профилактического меро-
приятия установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
органа контроля для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

Глава 2. Информирование
20. Орган контроля осуществляет информирование контроли-

руемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

21. Информирование осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте органа контроля, 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах.

22. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном 
состоянии на своем официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального жилищного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление муниципального жилищного 
контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
жилищного контроля, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами 
в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, раз-
работанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках форми-
рования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, 
с указанием категории риска;

7) программу профилактики рисков причинения вреда и план 
проведения плановых контрольных мероприятий контрольным 
органом;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запраши-
ваться контрольным органом у контролируемого лица;

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований;

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений кон-
трольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и (или) программами профилактики рисков 

причинения вреда.
Глава 3. консультирование
23. консультирование по обращениям контролируемых лиц и 

их представителей осуществляют инспекторы. 
24. консультирование осуществляется без взимания платы.
25. консультирование органом контроля осуществляется по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением муници-
пального жилищного контроля в том числе о местонахождении и 
графике работы органа контроля, реквизитах нормативно-правовых 
актах, регламентирующих осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля.

26. консультирование может осуществляться инспектором по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия.

27. Личный прием граждан проводится руководителем или 
заместителями руководителя контрольного органа. консультиро-
вание контролируемых лиц при личном приеме контролируемых 
лиц проводится по предварительной записи. Информация о месте 
приема, а также об установленных для приема днях и часах, по-
рядке предварительной записи доводится до сведения граждан 
посредством размещения на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет». 

время консультирования не должно превышать 15 минут.
в случае если производится аудио- или видеозапись консуль-

тирования, должностное лицо контрольного (надзорного) органа 
перед началом консультирования оповещает контролируемое лицо о 
записи. Данное оповещение может быть автоматизировано в случае 
консультирования по телефону. 

28. консультирование в письменном виде осуществляется 
инспектором в случаях: 

- контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о предоставлении письменного ответа по вопросам консульти-
рования; 

- если при личном обращении предоставить ответ на постав-
ленные вопросы не представляется возможным; 

- ответ на поставленные вопросы требует получения дополни-
тельных сведений и информации.

если поставленные во время консультирования вопросы не 
относятся к компетенции контрольного органа, то при наличии 
возможности даются необходимые разъяснения по обращению в 
соответствующие органы государственной власти или к соответ-
ствующим должностным лицам.

консультирование по вопросам жалоб контролируемых лиц 
на действия (бездействие) инспекторов при проведении проверок 
инспектором не осуществляется. 

учет консультирования проводится посредством внесения со-
ответствующей записи в журнал консультирования. 

при проведении консультирования во время контрольного 
(надзорного) мероприятия запись о проведенном консультировании 
вносится в акт контрольного (надзорного) мероприятия.

29. по итогам консультирования информация в письменной 
форме контролируемым лицам и их представителям не предо-
ставляется. 

30. контролируемое лицо вправе направить запрос о предостав-
лении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

31. при осуществлении консультирования должностное лицо 
органа контроля обязано соблюдать конфиденциальность информа-
ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

в ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц органа контроля, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа 
контроля в ходе консультирования, не может использоваться орга-
ном контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

32. Орган контроля осуществляет учет консультирований.
33. консультирование по однотипным обращениям контро-

лируемых лиц и их представителей осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте органа контроля письменного 
разъяснения, подписанного руководителем органа контроля. 

Глава 4. Объявление предостережения
34. в случае наличия у контрольного органа сведений о го-

товящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

35. предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований объявляется и направляется контролируемому 
лицу в следующем порядке заказным письмом с уведомлением 
о вручении.  

предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований содержит в себе указание на соответствующие 
обязательные требования, предусматривающий их нормативный 
правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (без-
действие) контролируемого лица могут привести или приводят 
к нарушению обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и 
не может содержать требование представления контролируемым 
лицом сведений и документов.

36 контролируемое лицо вправе после получения предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных требований 
подать в орган контроля возражение в отношении указанного 
предостережения в течение 3-х рабочих дней со дня его получения 
посредством государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

37. возражение на предостережение рассматривается в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством. 

38. Орган контроля осуществляет учет объявленных ими предо-
стережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
и использует соответствующие данные для проведения иных про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Глава 5. профилактический визит
39. профилактический визит проводится инспектором в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-
связи. 

в ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

40. в ходе профилактического визита инспектором может 
осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, 
установленном настоящим положением.

41. при проведении профилактического визита гражданам, 
организациям не могут выдаваться предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 

контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

42. по результатам профилактического визита в случае, если 
инспектором получены сведения о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований, органом контроля контро-
лируемому лицу могут быть выданы рекомендации по соблюдению 
обязательных требований либо объявлено предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований. 

43. в случае, если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
органа контроля для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

РАЗДеЛ 3
ОцеНкА СОБЛЮДеНИЯ ОБЯЗАТеЛЬНыХ ТРеБОвАНИЙ
Глава 1. внеплановые контрольные мероприятия
44. внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 

внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся по следующим основаниям:

1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контро-
ля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров.

Индикаторы риска утверждаются органом контроля. Типо-
вые индикаторы риска нарушения обязательных требований 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

2) поручение президента Российской Федерации, поручение 
правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 настоящего Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

45. при наличии у органа контроля сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров контрольное мероприятие проводится в одной 
из следующих форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
в ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица. Срок проведения инспек-
ционного визита в одном месте осуществления деятельности не 
может превышать один рабочий день.  контролируемые лица или 
их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ 
инспектора в здания, сооружения, помещения.

внеплановый инспекционный визит при наличии у органа 
контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров может 
проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения, если основанием для про-
ведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

Инспекционный визит может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи.

в ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
внеплановая документарная проверка проводится без согла-

сования с органами прокуратуры.
в ходе выездной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индика-
торами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров может проводиться только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения, если основанием для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о не-
посредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

внеплановая выездная проверка может проводиться с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

в решении о проведении выездной проверки указывается на 
право контролируемого лица обратиться к уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей в Свердловской области с заявлением 
о его участии в проводимом контрольным органом в отношении 
контролируемого лица контрольном мероприятии.

46. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров орган 
контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 58 ОТ 23.09.2021 ГОДА

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. утвердить положение о муниципальном жилищном контроле 

на территории городского округа Богданович (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 

Богданович и Думы городского округа Богданович.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

Утверждено решением Думы городского округа Богданович от 23.09.2021 № 58

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Богданович
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низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия; 

3) при проведении профилактического мероприятия в случае, 
если установлено, что объекты контроля представляют явную не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен. 

47. при рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, 
содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, инспектором 
органа контроля проводится оценка их достоверности.

48. в целях проведения оценки достоверности поступивших 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор при 
необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том 
числе в устной форме) у гражданина или организации, направивших 
обращение (заявление), органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении 
указанных сведений, однако представление таких пояснений и иных 
документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя 
органа контроля, проведение контрольного мероприятия без 
взаимодействия.

49. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие 
сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров, принимаются 
органом контроля к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и 
организациями либо их уполномоченными представителями непо-
средственно в орган контроля, либо через многофункциональный 
центр оказания государственных и муниципальных услуг лично с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, 
а для представителя гражданина или организации - документа, 
подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций после прохождения идентификации и аутентификации 
заявителя посредством единой системы идентификации и аутен-
тификации на едином портале государственных и муниципальных 
услуг, региональных порталах государственных и муниципальных 
услуг или на официальном сайте органа контроля в сети «Интер-
нет», а также в информационной системе органа контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) 
гражданами и организациями после принятия должностным лицом 
органа контроля мер по установлению личности гражданина и 
полномочий представителя организации и их подтверждения.

50. в ходе проведения мероприятий, направленных на установ-
ление личности гражданина и полномочий представителя органи-
зации, инспектор  взаимодействует с гражданином, представителем 
организации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а 
также с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, и предупреждает его о праве органа контроля обратиться 
в суд в целях взыскания расходов, понесенных органом контроля 
в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) 
гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были 
указаны заведомо ложные сведения.

51. при невозможности подтверждения личности гражданина, 
полномочий представителя организации поступившие обраще-
ния (заявления) рассматриваются органом контроля в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

52. Сведения о личности гражданина, как лица, направивше-
го заявление (обращение), могут быть предоставлены органом 
контроля контролируемому лицу только с согласия гражданина, 
направившего заявление (обращение) в орган контроля.

53. по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров инспектор направляет руководителю органа 
контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо установлении результатов 
деятельности контролируемого лица, не соответствие которых 
обязательным требованиям является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, - мотивированное представление о 
проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозмож-
ности определения результатов деятельности контролируемого 
лица, не соответствие которых обязательным требованиям является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, - моти-
вированное представление о направлении предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, 
полномочия представителя организации, обнаружении недосто-
верности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
- мотивированное представление об отсутствии основания для 
проведения контрольного мероприятия.

54. при поручении президента Российской Федерации, по-
ручение правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц, требовании прокурора о проведении контрольного 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного 
мероприятия определяется указанными актами.

55. при истечении срока исполнения решения органа контроля 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
в случаях при представлении контролируемым лицом до истечения 
указанного срока документов и сведений, представление которых 
установлено указанным решением, либо в случае получения ин-
формации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) орган контроля оценивает 
исполнение решения на основании представленных документов и 
сведений, полученной информации. если указанные документы и 
сведения контролируемым лицом не представлены или на их осно-
вании либо на основании информации, полученной в рамках на-
блюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения 
орган контроля оценивает исполнение указанного решения путем 
проведения одного из следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
в случае, если проводится оценка исполнения решения, при-

нятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 
выездной проверки.

Глава 2. контрольные мероприятия без взаимодействия
56. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
57. контрольные мероприятия без взаимодействия прово-

дятся инспекторами на основании заданий руководителя органа 

контроля. 
58. под наблюдением за соблюдением обязательных тре-

бований понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у органа контроля, в том числе данных, которые посту-
пают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, данных из 
сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, по-
лученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи.

при наблюдении за соблюдением обязательных требований на 
контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установ-
ленные обязательными требованиями.

если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возник-
новения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, органом контроля могут быть 
приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных 

нарушений.
59. под выездным обследованием понимается контрольное 

мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контроли-
руемыми лицами обязательных требований.

выездное обследование может проводиться по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения 
объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом.

в ходе выездного обследования на общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных 
объектах может осуществляться осмотр.

выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица.

по результатам проведения выездного обследования не могут 
быть приняты решения:

1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном от-
зыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, 
здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о 
доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (не-
скольких объектов, расположенных в непосредственной близости 
друг от друга) не может превышать один рабочий день.

60. в отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется при-
нятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 3 контрольные мероприятия с взаимодействием
61. при осуществлении муниципального жилищного контроля 

взаимодействием органа контроля, его должностных лиц с контроли-
руемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры 
(непосредственное взаимодействие) между инспектором и контро-
лируемым лицом и (или) его представителем, запрос документов, 
иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления 
деятельности контролируемого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных объектах контроля).

62. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодей-
ствием руководителем органа контроля принимается решение 
о проведении контрольного мероприятия (далее - решение), в 
котором указываются:

1) дата, время и место выпуска решения;
2) проведении контрольного мероприятия;
3) кем принято решение;
4) основание проведения контрольного (надзорного) меро-

приятия;
5) вид контроля;
6) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспек-

тора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 
мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного ме-
роприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной 
организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

7) объект контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие;

8) адрес места осуществления контролируемым лицом деятель-
ности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении 
которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие, может 
не указываться в отношении рейдового осмотра;

9) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наиме-
нование организации, адрес организации (ее филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проводится контрольное мероприятие;

10) вид контрольного  мероприятия;
11) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия;
12) предмет контрольного мероприятия;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе 

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым 
лицом;

14) перечень документов, предоставление которых граждани-
ном, организацией необходимо для оценки соблюдения обязатель-
ных требований (в случае, если в рамках контрольного (надзорного) 
мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 
лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 
требований).

63. Решение о проведении контрольного мероприятия оформ-
ляется в виде распоряжения по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом.

64. контрольное мероприятие может быть начато после 
внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприя-
тий сведений, установленных правилами его формирования и 
ведения, за исключением случаев неработоспособности единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных 
оператором реестра.

65 контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом 
внутренних правил и (или) установлений контролируемых лиц, режи-
ма работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого 
препятствия по проведению контрольных мероприятий.

66. Совершение контрольных действий и их результаты от-
ражаются в документах, составляемых инспектором и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий.

67. при проведении контрольного мероприятия контролируемо-
му лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководите-
лем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, 

заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении 
контрольного мероприятия в форме электронного документа, под-
писанного квалифицированной электронной подписью, а также 
сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином 
реестре контрольных мероприятий.

68. в случае, если проведение контрольного мероприятия оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по 
месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и 
информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 
статьи 21 настоящего Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
в этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия 
в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом.

69. при наступлении контрольных мероприятий индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в контрольный (надзорный) орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия переносится контроль-
ным (надзорным) органом на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный 
(надзорный) орган.

70. в случае, указанном в пункте 56 положения, руководитель 
органа контроля вправе принять решение о проведении в отноше-
нии контролируемого лица такого же контрольного мероприятия 
без предварительного уведомления контролируемого лица и без 
согласования с органами прокуратуры.

71. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются 
срок не более 10 рабочих дней. 

РАЗДеЛ 4
РеЗуЛЬТАТы кОНТРОЛЬНыХ МеРОпРИЯТИЙ И РеШеНИЯ пО 

РеЗуЛЬТАТАМ кОНТРОЛЬНыХ МеРОпРИЯТИЙ
Глава 1 Оформление результатов контрольных мероприятий
72. к результатам контрольного мероприятия относятся оценка 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса 
о привлечении к ответственности.

73. по окончании проведения контрольного мероприятия со-
ставляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). 

в случае, если по результатам проведения контрольного 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в 
акте должно быть указано, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. 

в случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. 

74. Оформление акта производится по месту нахождения органа 
контроля. контролируемое лицо приглашается к подписанию акта 
путем направления в его адрес уведомления о необходимости 
подписания акта по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц. при отказе или 
невозможности подписания контролируемым лицом или его пред-
ставителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия 
в акте делается соответствующая отметка.

Орган контроля направляет акт контролируемому лицу по-
средством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

75. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

76. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

77. в случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом орган контроля в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям,  а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность 
для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, на-
правленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

Глава 2 Исполнение решений по результатам контрольных 
мероприятий

78. контроль за исполнением предписаний, иных решений 
органа контроля осуществляет орган контроля.

79. Руководитель органа контроля по ходатайству контролируе-
мого лица, по представлению инспектора или по решению органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 
вправе внести изменения в решение, принятое по результатам 

контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения кон-
тролируемого лица.

80. Руководителем органа контроля рассматриваются следую-
щие вопросы, связанные с исполнением решения, принятого по 
результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение 

решения, принятого по результатам контрольного мероприятия, 
невозможно в установленные сроки, руководитель органа контроля 
может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем 
принимается соответствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении 
ранее приостановленного исполнения решения;

4) о прекращении исполнения решения.
81. вопросы, указанные в пункте 80 настоящего положения, 

рассматриваются руководителем органа контроля по ходатайству 
контролируемого лица или по представлению инспектора в течение 
десяти дней со дня поступления в орган контроля ходатайства или 
направления представления. 

82. контролируемое лицо информируется о месте и времени 
рассмотрения вопросов, указанных в пункте 80 настоящего по-
ложения. 

Неявка контролируемого лица без уважительной причины 
не является препятствием для рассмотрения соответствующих 
вопросов.

83. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, 
связанных с исполнением решения, доводится до контролируемого 
лица заказным письмом с уведомлением о вручении.

84. по истечении срока исполнения контролируемым лицом 
решения об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований орган контроля оценивает исполнение указанного ре-
шения на основании документов и сведений контролируемого лица, 
представление которых установлено решением. если указанные 
документы и сведения контролируемым лицом не представлены или 
на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований, 
орган контроля оценивает исполнение указанного решения путем 
проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных 
настоящим положением. 

в случае, если проводится оценка исполнения решения об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований, 
принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 
выездной проверки.

85. в случае, если по итогам проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия, органом контроля будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он 
вновь выдает контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с указанием 
новых сроков его исполнения. при неисполнении предписания в 
установленные сроки орган контроля принимает меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания.

86. Информация об исполнении решения органа контроля в 
полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий.

РАЗДеЛ 5
ОБЖАЛОвАНИе РеШеНИЙ ОРГАНА кОНТРОЛЯ, ДеЙСТвИЙ 

(БеЗДеЙСТвИЯ) еГО ДОЛЖНОСТНыХ ЛИц 
87. правом на обжалование решений органа контроля, действий 

(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, 
в отношении которого приняты следующие решения или совершены 
действия (бездействие):

1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении 

выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (над-

зорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
88. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с 

частями 5-11 статьи 40 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

89. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении 
исполнения обжалуемого решения органа контроля.

90. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (без-
действие) руководителя (заместителя руководителя) органа муници-
пального контроля, подлежит рассмотрению главой (заместителем 
главы) администрации городского округа Богданович.

91. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со 
дня регистрации такой жалобы в контрольном органе.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двад-
цать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету 
жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всесто-
роннего рассмотрения и разрешения информации и документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов либо 
подведомственных им организаций.

92. по итогам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить решение контрольного органа полностью или 

частично;
- отменить решение контрольного органа полностью и при-

нимает новое решение;
 -признать действия (бездействие) должностных лиц контроль-

ного органа, руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об 
осуществлении при необходимости определенных действий.

93. Решение по жалобе вручается контролируемому лицу-
гражданину лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором 
экземпляре) либо направляется почтовой связью, контролируемому 
лицу-юридическому лицу – посредством государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Решение 
по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, 
указанный заявителем при подаче жалобы.

94. С 1 января 2023 года судебное обжалование контроли-
руемыми лицами (за исключением граждан, не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность) решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после 
их досудебного обжалования. порядок досудебного обжалования 
определен главой 9 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года 
может осуществляться посредством бумажного документооборота.

РАЗДеЛ 6
ОцеНкА РеЗуЛЬТАТИвНОСТИ И ЭФФекТИвНОСТИ                           

ДеЯТеЛЬНОСТИ кОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА (вступает в силу с 
01.03.2022)

95. Оценка результативности и эффективности деятельности 
контрольного органа осуществляется на основе системы показателей 
результативности и эффективности муниципального жилищного 
контроля. 

в систему показателей результативности и эффективности дея-
тельности, указанную в пункте 94 настоящего положения, входят: 

- ключевые показатели муниципального жилищного контроля; 
- индикативные показатели муниципального жилищного 

контроля. 
96. ключевые показатели муниципального жилищного контроля 

и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 
жилищного контроля утверждаются решением Думы городского 
округа Богданович. 

97. контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку до-
клада о муниципальном жилищном контроле с учетом требований, 
установленных Законом от 31 июля 2020 года № 248 – ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

98. Организация подготовки доклада возлагается на контроль-
ный орган. 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Богданович
окончание. нач. на 34-й стр.
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РАЗДеЛ 1
ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок организации 

и осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
городской округ Богданович (далее – муниципальный контроль).

2. под муниципальным контролем понимается деятельность 
городского округа Богданович, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований 
на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных 
требований), осуществляемая в рамках полномочий городского 
округа Богданович по решению вопросов местного значения по-
средством профилактики нарушений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. под дорожным хозяйством понимается единый 
производственно-хозяйственный комплекс, включающий в себя 
автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, а также ор-
ганизации, осуществляющие обследование, изыскания, проектиро-
вание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью ми-
нимизации риска причинения вреда (ущерба), вызванного на-
рушениями обязательных требований, следующим охраняемым 
законом ценностям:

жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и органи-

заций;
объекты транспортной инфраструктуры, как технические 

сооружения и имущественные комплексы;
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и 

экономическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», другими федеральными 
законами, актами президента Российской Федерации, поста-
новлениями правительства Российской Федерации, настоящим 
положением и другими муниципальными нормативными право-
выми актами.

6. Органом местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ Богданович, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля, является отдел ЖкХ и 
энергетики администрации городского округа Богданович (далее 
– контрольный орган, контрольные органы).

7. порядок деятельности контрольного органа в рамках 
осуществления муниципального контроля, в том числе порядок 
проведения контрольных мероприятий при осуществлении муни-
ципального контроля, порядок взаимодействия уполномоченных 
органов и контролируемых лиц при проведении контрольных 
мероприятий, а также перечень лиц, в чьи должностные обязан-
ности входит непосредственное осуществление муниципального 
контроля, и их полномочия определяются нормативным правовым 
актом городского округа Богданович.

8. под контролируемыми лицами понимаются граждане и 
организации, деятельность, действия или результаты деятель-
ности, которых, либо производственные объекты, находящиеся 
во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муници-
пальному контролю.

9. под гражданами понимаются физические лица – граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, в том числе осуществляющие предпринимательскую 
деятельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не 
осуществляющие предпринимательской деятельности, признаются 
контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования 
производственными объектами, являющимися объектами контроля 
в соответствии с пунктом 13 настоящего положения, за исключе-
нием жилых помещений.

10. под организациями понимаются зарегистрированные в 
установленном законом порядке юридические лица, их обосо-
бленные подразделения, а также иные организации, в том числе 
иностранные, объединения и их подразделения, не являющиеся 
юридическими лицами, если в соответствии с нормативными 
правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, 
субъектами правоотношений являются организации, не являющие-
ся юридическими лицами.

11. предметом муниципального контроля является соблюде-
ние обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного 
значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к пред-
мету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок.

12. под обеспечением сохранности автомобильных дорог 
понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспече-
ние соблюдения требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких 
автомобильных дорог (в области ремонта и содержания автомо-
бильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в 
области использования автомобильных дорог), должностными 
лицами, юридическими и физическими лицами (в области ис-
пользования полос отвода и (или) придорожных полос автомо-
бильных дорог).

13. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, 

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования к 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в поло-
сах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования 
к осуществлению дорожной деятельности;

деятельность, действия (бездействия) граждан и органи-
заций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, установленные в отношении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования 
при производстве дорожных работ;

автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, 
полосы отвода автомобильных дорог, придорожные полосы ав-
томобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных до-
рог, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, 
и к которым предъявляются обязательные требования.

14. при сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета контрольный орган ис-
пользует информацию, представляемую им в соответствии с 
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедо-
ступную информацию.

15. контрольный орган при организации и осуществлении 
муниципального контроля взаимодействует с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления.

16. контрольный орган получает на безвозмездной основе 
документы и (или) информацию, необходимые для организации 
и осуществления муниципального контроля, от указанных орга-
нов, либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация.

17. перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
приведен в приложении к настоящему положению.

РАЗДеЛ 2
упРАвЛеНИе РИСкАМИ пРИЧИНеНИЯ вРеДА (уЩеРБА)

ОХРАНЯеМыМ ЗАкОНОМ цеННОСТЯМ пРИ ОСуЩеСТвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОГО кОНТРОЛЯ

18. Муниципальный контроль осуществляется на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего 
выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзор-
ных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяе-
мых обязательных требований), интенсивность и результаты.

19. под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоя-
щего положения понимается вероятность наступления событий, 
следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) раз-
личного масштаба и тяжести охраняемым законам ценностям.

20. под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях 
настоящего положения понимается деятельность контрольных 
органов по определению вероятности возникновения риска и 
масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.

21. под управлением риском причинения вреда (ущерба) в 
целях настоящего положения понимается осуществление на осно-
ве оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения 
допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соот-
ветствующей сфере деятельности.

22. контрольным органом обеспечивается организация 
постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) 
сведений, используемых для оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба).

23. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в отношении объектов контроля 
устанавливаются следующие категории риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории 
риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
24. критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска (далее – критерии риска) формируются по результатам 
оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на 
необходимости предупреждения и минимизации причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном 
использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов 
контрольного органа таким образом, чтобы общее количество 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий 
по отношению к объектам контроля всех категорий риска при-
чинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ресурсам 
контрольного органа.

25. в целях отнесения объектов контроля к категориям риска 
при осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – 
искусственные дорожные сооружения;

2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – 
автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, которыми 
граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым 
предъявляются обязательные требования к осуществлению до-
рожной деятельности.

26. перечни объектов контроля, отнесенных к категориям 
среднего риска и умеренного риска, составляются ежегодно в срок 
до 31 января года составления плана контрольных мероприятий 
в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 
городского округа Богданович.

27. в случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к категории 
низкого риска.

28. в целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям устанавливаются индикаторы риска 
нарушения обязательных требований (приложение № 1):

29. Частота проведения плановых контрольных мероприятий 
устанавливается:

1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего 
риска – одно плановое контрольное мероприятие в 3 года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного 
риска –одно плановое контрольное мероприятие в 4 лет.

30. плановые контрольные мероприятия в отношении 
объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не 
проводятся.

31.выявление соответствия объекта контроля индикаторам 
риска является основанием для проведения внепланового кон-
трольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом. вид такого контрольного мероприятия 
определяется с учетом следующих критериев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикато-
рам риска, предусмотренными подпунктами 1, 7 приложения № 
1 к настоящему положению, проводится инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, выездная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам 
риска, предусмотренными подпунктами 2, 3, 4, 5, 6 приложения 
№ 1 к настоящему положению, проводится инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

РАЗДеЛ 3
пРОФИЛАкТИкА РИСкОв пРИЧИНеНИЯ вРеДА (уЩеРБА) 

ОХРАНЯеМыМ ЗАкОНОМ цеННОСТЯМ пРИ ОСуЩеСТвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОГО кОНТРОЛЯ

Глава 1. профилактические мероприятия.
32. профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям осуществляется в соответствии с 
программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля (далее – программа профилактики рисков 
причинения вреда) и направлена на достижение следующих 
основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

33. контрольным органом разрабатывается программа 
профилактики рисков причинения вреда с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», и утверждается нормативным правовым 

актом городского округа Богданович на очередной календарный 
год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.

34. утвержденная программа профилактики рисков при-
чинения вреда размещается на официальном сайте городского 
округа Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru).

35. профилактические мероприятия, предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда, обязательные 
для проведения контрольным органом.

36. контрольный орган может проводить профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда.

37. при осуществлении муниципального контроля кон-
трольным органом проводится следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований (далее – предостережение);
3) консультирование.
38. в случае, если при проведении профилактических меро-

приятий установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо контрольного органа  (далее – инспектор) незамедлительно 
направляет информацию об этом руководителю (заместителю 
руководителя) контрольного органа или иному должностному 
лицу контрольного органа (уполномоченному должностному 
лицу контрольного органа), для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

39. контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

40. Информирование осуществляется посредством размеще-
ния соответствующих сведений на официальном сайте городского 
округа Богданович          в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru), в средствах массо-
вой информации и в иных формах.

41. контрольный орган обязан размещать и поддерживать в 
актуальном состоянии на официальном сайте городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://www.gobogdanovich.ru):

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление, муниципального 
контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом контроля, а 
также информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей 
редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускаю-
щем их использование для самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям 
риска;

7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 
формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с 
указанием категории риска;

8) программу профилактики рисков причинения вреда и план 
проведения плановых контрольных мероприятий контрольным 
органом (при проведении таких мероприятий);

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запра-
шиваться контрольным органом у контролируемого лица;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований;

11) сведения о применении контрольным (надзорным) ор-
ганом мер стимулирования добросовестности контролируемых 
лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений 
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц;

13) доклады, содержащие результаты обобщения правопри-
менительной практики контрольного (надзорного) органа;

14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследова-

ния (при ее наличии), в том числе методические рекомендации 
по проведению самообследования и подготовке декларации 
соблюдения обязательных требований, и информацию о декла-
рациях соблюдения обязательных требований, представленных 
контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и (или) программами профилактики рисков 
причинения вреда.

42. в случае наличия у контрольного органа сведений о го-

Утверждено решением Думы городского округа Богданович от  23.09.2021 № 59

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
городской округ Богданович

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования городской округ Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 59 ОТ 23.09.2021 ГОДА

в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 5 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 устава городского 
округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
утвердить положение о муниципальном контроле на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-

порте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования городской округ Богданович (прилагается).

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
1.  Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 

Богданович и Думы городского округа Богданович.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ,  

председатель Думы.

1. ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в городском округе Богданович и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных 
лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных до их за-
вершения при методической поддержке проверяющего инспектора

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом 
и (или) судом, от общего количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля в городском округе Богданович

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в орган муниципального 
контроля ___ (количественное значение);

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий ___ (количественное 
значение);

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муниципального контроля внепла-
нового контрольного мероприятия ___ (количественное значение);

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований ___ (количественное значе-
ние);

5) количество устраненных нарушений обязательных требований ___ (количественное значение);
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия ___ (количественное значение);
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений обязательных требований 

___ (количественное значение).

Приложение к Положению о муниципальном жилищного  контроле на территории  городского округа Богданович от  23.09.2021 № 58

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального жилищного контроля на территории городского округа Богданович и их целевые 
значения, индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля 
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товящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, контрольный орган объявляет контроли-
руемому лицу предостережение и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

43. предостережение подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом контрольного органа.

44. предостережение направляется контролируемому лицу, 
и должно содержать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о принятии мер 
по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов.

45. контролируемое лицо вправе после получения предосте-
режения подать в контрольный орган возражение в отношении 
указанного предостережения.

46. возражение в отношении предостережения подается 
контролируемым лицом контрольному органу в электронном 
виде, подписывается простой электронной подписью. Материалы, 
прикладываемые к возражению, представляются контролируемым 
лицом в электронном виде. 

47. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 
деятельности, вправе направить возражение в отношении предо-
стережения на бумажном носителе с обязательным указанием 
почтового адреса.

48. возражение в отношении предостережения рассматрива-
ется уполномоченным органом в течение 20 дней со дня получения 
такого возражения. по результатам рассмотрения возражения 
может быть принято решение об удовлетворении возражений, а 
также о полном или частичном отклонении возражений. в случае 
удовлетворения возражений контролирующий орган отменяет 
предостережение.  по результатам рассмотрения возражения в 
отношении предостережения контролируемому лицу направляется 
ответ. Ответ на возражение направляется электронной почтой по 
адресу откуда поступили возражения, либо почтой в случае, если 
возражения поступили на бумажном носителе.

49. контрольный орган осуществляет учет объявленных им 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований и использует соответствующие данные для про-
ведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий.

50. Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляет консультирование (дает разъясне-
ния по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля). консультирование осуществляется 
без взимания платы.

51. консультирование по обращениям контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется инспектором в устной и 
письменной форме посредством дачи разъяснений по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального 
контроля.

52. консультирование в устной форме осуществляется по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, 
либо в ходе проведения профилактического и (или) контрольного 
мероприятия, по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес офици-
ального сайта городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и адреса электронной 
почты уполномоченного органа;

2) график работы уполномоченного органа, время приема 
посетителей;

3) номера кабинетов, где проводятся прием и информиро-
вание посетителей по вопросам осуществления муниципального 
контроля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) инспек-
торов, осуществляющих прием и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
53. по итогам консультирования информация, предоставлен-

ная в ходе устного консультирования, в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не предоставляется.

54. контролируемое лицо вправе направить в уполномочен-
ный орган запрос о предоставлении письменного ответа об орга-
низации и осуществлении муниципального контроля, в порядке и 
в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

55. консультирование в письменной форме, в соответствии 
запросом контролируемого лица о предоставлении информации 
об организации  и осуществлении муниципального контроля, 
осуществляется по следующим вопросам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего 
обратившемуся контролируемому лицу или используемого таким 
контролируемым лицом, к категории риска;

2) основание назначения контрольного мероприятия, в случае 
назначения такого контрольного мероприятия в отношении объ-
екта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому 
лицу или используемого таким контролируемым лицом;

3) основание объявления обратившемуся контролируемому 
лицу предостережения;

4) наличие запланированных контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, принадлежащих обратившемуся 
контролируемому лицу или используемых таким контролируе-
мым лицом.

56. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предостав-
лении информации об организации и осуществлении муниципаль-
ного контроля осуществляется в порядке и в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

57. при осуществлении консультирования инспектор обязан со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

58. в ходе консультирования не может предоставляться 
информация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-
приятия, решений и (или) действий инспекторов, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

59. Информация, ставшая известной инспектору в ходе кон-
сультирования, не может использоваться контрольным органом 
в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

60. контрольный орган осуществляют учет консультирований.
61. в случае поступления более трех однотипных запросов 

контролируемых лиц о предоставлении письменных ответов об 
организации и осуществлении муниципального контроля, консуль-
тирование по однотипным вопросам, осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте городского округа Богданович 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
www.gobogdanovich.ru) письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

Глава 2. проверочные листы
62. Требования к разработке, содержанию, общественному 

обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаи обязательного применения проверочных листов устанав-
ливаются правительством Российской Федерации.

РАЗДеЛ 4
кОНТРОЛЬНые МеРОпРИЯТИЯ, пРОвОДИМые пРИ ОСу-

ЩеСТвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОГО кОНТРОЛЯ

Глава 1. Общие положения
63. при осуществлении муниципального контроля проводятся 

следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контро-

лируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимо-

действие с контролируемым лицом.
64. при осуществлении муниципального контроля проводятся 

следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
65. контрольные мероприятия без взаимодействия прово-

дятся должностными лицами контрольных органов на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, 
включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного 
органа.

66. при осуществлении муниципального контроля проводятся 
следующие контрольные мероприятия, предусматривающие 
взаимодействие с контролируемым лицом:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
67. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 

за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, может быть:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение президента Российской Федерации, поручение 
правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного органа 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
– в случаях, установленных  частью 1 статьи 95 Федерального зако-
на от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

68. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
уполномоченный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

69. при рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой информации, 
инспектором проводится оценка их достоверности.

70. в целях проведения оценки достоверности поступивших 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор при 
необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в 
том числе в устной форме) у гражданина или организации, на-
правивших обращение (заявление), органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отноше-
нии указанных сведений, однако представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного 
должностного лица контрольного органа, проведение контроль-
ного мероприятия без взаимодействия.

71. контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с гражданина, организации, со средства массовой 
информации расходов, понесенных контрольным органом в связи 
с рассмотрением обращения (заявления), информации указанных 
лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

72. по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям инспектор направляет уполномоченному 
должностному лицу контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, либо установлении параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения контрольного мероприятия, – мотивированное 
представление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозмож-
ности определения параметров деятельности контролируемого 
лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, – мотивированное представление 
о направлении предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, 
полномочия представителя организации, обнаружении недосто-
верности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
– мотивированное представление об отсутствии основания для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

73. плановые контрольные мероприятия, предусматривающие 
взаимодействие с контролируемым лицом, проводятся на осно-
вании плана проведения плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год (далее – ежегодный план кон-
трольных мероприятий), формируемого контрольным органом 
и подлежащего согласованию с прокуратурой городского округа 
Богданович.

74. Для проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также доку-
ментарной проверки принимается решение контрольного органа, 
подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа (далее – решение о проведении контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие  с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) ме-

роприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а 
также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
специалистов, экспертов или наименование экспертной органи-
зации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом 
деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в 
отношении которых проводится контрольное мероприятие, может 
не указываться в отношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проводится контрольное меро-
приятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках 

контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является 

обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе 

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым 
лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра 
в части срока непосредственного взаимодействия с контроли-
руемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых граж-
данином, организацией необходимо для оценки соблюдения 
обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 
мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 
лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 
требований;

15) иные сведения, если это предусмотрено положением о 
виде контроля.

75. контрольное мероприятие может быть начато после 
внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприя-
тий сведений, установленных правилами его формирования и 
ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований и выездного обследования, а также случаев 
неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

76. в отношении проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований и выездного обследования принятие 
решения о проведении данного контрольного мероприятия не 
требуется.

77. контрольные мероприятия, за исключением контрольных 
мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой 
и внеплановой основе только путем совершения уполномоченным 
лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к про-
ведению контрольного мероприятия, следующих контрольных 
действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
78. Совершение контрольных действий и их результаты от-

ражаются в документах, составляемых уполномоченным лицом 
контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий.

79. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств нарушений 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

80. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств инспектор сообщает 
контролируемому лицу (представителю контролируемого лица). 
Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу 
контрольного действия.

81. при проведении контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его пред-
ставителем) в месте осуществления деятельности контролируемого 
лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором, в 
том числе уполномоченным лицом контрольного органа, предъяв-
ляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная 
копия, либо решение о проведении контрольного мероприятия 
в форме электронного документа, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью, а также сообщается учетный 
номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

82. в случае, если проведение контрольного мероприятия 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности контроли-
руемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет 
акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с 
указанием причин и информирует контролируемое лицо о невоз-
можности проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие  с контролируемым лицом, в порядке, 
предусмотренном пунктами 84 - 89 настоящего положения. в 
этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия 
в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом.

83. Документы, оформляемые контрольным органом при 
осуществлении муниципального контроля, а также специали-
стами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных 
мероприятий, составляются в форме электронного документа 
и подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

84. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим 
положением, путем размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения  их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.

85. контролируемое лицо считается проинформированным 
надлежащим образом в случае, если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соот-
ветствии с пунктом 84 настоящего положения, в том числе на-
правлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором 
представлены контрольному органу контролируемым лицом и 
внесены в информационные ресурсы, информационные системы 
при осуществлении муниципального контроля или оказании го-
сударственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, 
установленных пунктом 89 настоящего положения. Для целей 
информирования контролируемого лица контрольным органом 
может использоваться адрес электронной почты, сведения о 
котором были представлены при государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг или через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших 
прохождение процедуры регистрации в единой системе иденти-
фикации и аутентификации, с подтверждением факта доставки 

таких сведений.
86. Документы, направляемые контролируемым лицом кон-

трольному органу в электронном виде, подписываются:
1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен 

физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами 
использования простой электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, установленными правительством Российской 
Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью в 
случаях, установленных настоящим положением.

87. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, 
жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются 
контролируемым лицом в электронном виде.

88. Не допускается требование нотариального удостоверения 
копий документов, представляемых в контрольный орган.

89. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 
деятельности, являющийся контролируемым лицом, информиру-
ется о совершаемых инспекторами и иными уполномоченными 
лицами действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления 
им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе, либо отсутствия 
у контрольного органа сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы 
в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной за-
писи в единой системе идентификации и аутентификации, либо 
если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). указанный 
гражданин вправе направлять контрольному органу документы 
на бумажном носителе.

90. в случае, указанном пунктом 82 настоящего положения, 
уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) 
органа вправе принять решение о проведении в отношении 
контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) ме-
роприятия без предварительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с органами прокуратуры.

91. уклонение контролируемого лица от проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия или воспрепятствование 
его проведению влечет ответственность, установленную феде-
ральным законом.

92. внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3 – 5 
пункта 67 настоящего положения.

93. внеплановые контрольные мероприятия, предусматри-
вающие взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, 
предусмотренному подпунктом 1 пункта 67 настоящего положе-
ния, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, 
документарной проверки, выездной проверки.

94. вид внеплановых контрольных мероприятий, предусма-
тривающих взаимодействие с контролируемым лицом, по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 пункта 67 настоящего 
положения, определяется поручением президента Российской 
Федерации, поручением правительства Российской Федерации, 
требованием прокурора.

95. внеплановые контрольные мероприятия, предусматри-
вающие взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, 
предусмотренному подпунктом 5 пункта 67 настоящего положе-
ния, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, 
документарной проверки, выездной проверки.

96. в день подписания решения о проведении внепланового 
контрольного мероприятия в целях согласования его проведения 
контрольный орган направляет в Богдановичскую городскую 
прокуратуру сведения о внеплановом контрольном мероприятии 
с приложением копии решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, 
послужившие основанием для его проведения.

97. Направление сведений и документов, предусмотренных 
пунктом 96 настоящего положения, осуществляется посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за ис-
ключением направления сведений и документов, содержащих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

98. если основанием для проведения внепланового контроль-
ного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предот-
вращению и устранению приступает к проведению внепланового 
контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати 
четырех часов после получения соответствующих сведений) с 
извещением об этом Богдановичской городской прокуратуры 
посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных пунктом 96 настоящего положения. в этом случае 
уведомление контролируемого лица о проведении внепланового 
контрольного мероприятия может не проводиться.

99. права и обязанности контролируемых лиц, возникающие 
в связи с организацией и осуществлением муниципального кон-
троля, устанавливаются Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

100. взаимодействие контролируемого лица с контрольным 
органом, защита прав и законных интересов контролируемого 
лица могут осуществляться лично (если контролируемым лицом 
является гражданин) или через представителя, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. в качестве представителей 
контролируемого лица могут выступать законные представители 
граждан, законные представители организаций, уполномоченные 
представители. полномочия представителя контролируемого 
лица должны быть подтверждены соответствующей доверен-
ностью, распорядительным документом организации или иным 
документом, оформленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

101. получение документов или совершение иных юри-
дически значимых действий работниками организации, не яв-
ляющимися руководителями, должностными лицами или иными 
уполномоченными работниками организации, осуществляется 
в случаях, если данные лица непосредственно участвуют в кон-
трольных мероприятиях.

102. при проведении контрольных мероприятий и соверше-
нии контрольных действий должны проводиться в присутствии 
контролируемого лица либо его представителя, присутствие 
контролируемого лица либо его представителя обязательно, за 
исключением проведения контрольных мероприятий, совер-
шения контрольных действий, не требующих взаимодействия с 
контролируемым лицом. в случаях отсутствия контролируемого 
лица либо его представителя, предоставления контролируемым 
лицом информации контрольному (надзорному) органу о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного мероприятия 
контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия 
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия может быть проведена 
без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении контроль-
ного мероприятия.

103. в случае временной нетрудоспособности индивидуально-
го предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы, повлекших невозможность присутствия указанных контро-
лируемых лиц при проведении контрольного мероприятия, такие 
лица вправе представить в уполномоченный орган информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия с приложением подтверждающих документов.

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
городской округ Богданович
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104. при поступлении информации, указанной в пункте 103 
настоящего положения, в контрольный орган решением уполно-
моченного должностного лица контрольного органа проведение 
контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
уполномоченный орган.

105. контрольные мероприятия без взаимодействия про-
водятся в порядке, установленном Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Глава 2. Инспекционный визит
106. под инспекционным визитом в целях настоящего по-

ложения понимается контрольное мероприятие, проводимое по-
средством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом 
и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля.

107. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

108. в ходе инспекционного визита могут совершаться сле-
дующие контрольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

109. Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника производ-
ственного объекта.

110. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном производственном 
объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

111. контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ инспектору в здания, 
сооружения, помещения.

112. внеплановый инспекционный визит может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 
случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3 – 5 части 
пункта 67 и пункта 98 настоящего положения.

Глава 3. Рейдовый осмотр
113. под рейдовым осмотром в целях настоящего положе-

ния понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях 
оценки соблюдения обязательных требований по использованию 
(эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, 
пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на терри-
тории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

114. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа 
контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или 
управление производственным объектом.

115. Рейдовый осмотр может проводиться в форме со-
вместного (межведомственного) контрольного (надзорного) 
мероприятия.

116. в ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
117. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 

десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируе-
мым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 
превышать один рабочий день.

118. при проведении рейдового осмотра инспектора вправе 
взаимодействовать с находящимися на производственных объ-
ектах лицами.

119. контролируемые лица, которые владеют, пользуются или 
управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в 
ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к 
производственным объектам, указанным в решении о проведении 
рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением 
жилых помещений).

120. в случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на 
месте проведения рейдового осмотра составляет акт контроль-
ного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение обязательных требований.

121. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласо-
ванию с Богдановичской городской прокуратурой, за исключением 
случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3 – 5 части 
пункта 67 и пункта 98 настоящего положения.

Глава 4. Документарная проверка
122. под документарной проверкой в целях настоящего 

положения понимается контрольное мероприятие, которое про-
водится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа 
и предметом которого являются исключительно сведения, содер-
жащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также 
документы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений контрольного органа.

123. в ходе документарной проверки рассматриваются 
документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
контрольного органа, результаты предыдущих контрольных ме-
роприятий, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах, осуществлен-
ных в отношении этих контролируемых лиц государственного 
контроля, муниципального контроля.

124. в ходе документарной проверки могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
125. в случае, если достоверность сведений, содержащихся 

в документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 
требований, контрольный орган направляет в адрес контроли-
руемого лица требование представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы. в 

течение десяти рабочих дней со дня получения данного требо-
вания контролируемое лицо обязано направить в контрольный 
орган указанные в требовании документы.

126. в случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым 
лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, информация об 
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направля-
ется контролируемому лицу с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения. контролируемое 
лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, вправе дополнительно представить в 
контрольный орган документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

127. при проведении документарной проверки контрольный 
орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут быть получены этим 
органом от иных органов.

128. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать десять рабочих дней. в указанный срок не включается 
период с момента направления контрольным органом контроли-
руемому лицу требования представить необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в контрольный 
орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и 
(или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контроль-
ного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления ука-
занных пояснений в контрольный орган.

129. внеплановая документарная проверка проводится без 
согласования с органами прокуратуры.

Глава 5. выездная проверка
130. под выездной проверкой в целях настоящего положения 

понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое 
посредством взаимодействия с конкретным контролируемым 
лицом, владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений 
контрольного органа.

131. выездная проверка проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
либо объекта контроля.

132. выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении контроль-
ного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) ис-
пользуемых им объектов контроля обязательным требованиям без 
выезда на указанное  в статье 142 настоявшего положения место и 
совершения необходимых контрольных действий, предусмотрен-
ных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

133. внеплановая выездная проверка может проводиться толь-
ко  по согласованию с Богдановичской городской прокуратурой, за 
исключением случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 
3 – 5 части 67 и пунктом 98 настоящего положения.

134. О проведении выездной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления копии решения о проведении 
выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа 
до ее начала в порядке, предусмотренном пунктами 84 – 89 на-
стоящего положения.

135. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
десять рабочих дней. в отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту.

136. в ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
Глава 6. Осмотр
137. под осмотром в целях настоящего положения понимается 

контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении 
визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 
производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 
предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных 
средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа 
или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей 
иными способами.

138. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии кон-
тролируемого лица или его представителя и (или) с применением 
видеозаписи.

139. по результатам осмотра инспектором составляется 
протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных 
территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие 
значение для контрольного мероприятия.

Глава 7. Опрос
140. под опросом в целях настоящего положения понимается 

контрольное действие, заключающееся в получении инспектором 
устной информации, имеющей значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, рас-
полагающих такой информацией.

141. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, 
который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте контроль-
ного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют 
значение для контрольного мероприятия.

Глава 8. получение письменных объяснений
142. под получением письменных объяснений в целях на-

стоящего положения понимается контрольное действие, заключаю-
щееся в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, от контролируемого лица или 
его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями 
(далее – объяснения).

143. Объяснения оформляются путем составления письменного 
документа в свободной форме.

144. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения 
со слов должностных лиц или работников организации, гражда-
нина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, 
свидетелей. в этом случае указанные лица знакомятся с объясне-
ниями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, 
что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, 
указывая дату и место его составления.

Глава 9. Истребование документов
145. под истребованием документов в целях настоящего 

положения понимается контрольное действие, заключающееся в 
предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу 
требования о представлении необходимых и (или) имеющих значе-
ние для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных 
баз, банков данных, а также носителей информации.

146. Истребуемые документы направляются в контрольный ор-
ган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном 
пунктом 86 настоящего положения, за исключением случаев, если 
контрольным (надзорным) органом установлена необходимость 
представления документов на бумажном носителе. Документы 
могут быть представлены в контрольный (надзорный) орган на 
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На 
бумажном носителе представляются подлинники документов, либо 
заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий 
документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный ор-
ган осуществляются за счет контролируемого лица. по завершении 
контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются 
контролируемому лицу.

147. в случае представления заверенных копий истребуемых 
документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками 
документов.

148. Документы, которые истребуются в ходе контрольного 
мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом 
инспектору в срок, указанный в требовании о представлении доку-
ментов. в случае, если контролируемое лицо не имеет возможности 
представить истребуемые документы в течение установленного 
в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно 
ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о не-
возможности представления документов в установленный срок с 
указанием причин, по которым истребуемые документы не могут 
быть представлены в установленный срок, и срока, в течение 
которого контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы. в течение двадцати четырех часов со дня получения 
такого ходатайства инспектор продлевает срок представления 
документов или отказывает в продлении срока, о чем составля-
ется соответствующий электронный документ и информируется 
контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии 
с пунктами 84 – 89 настоящего положения.

149. Документы (копии документов), ранее представленные 
контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от 
оснований их представления могут не представляться повторно при 
условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые 
документы (копии документов) были представлены ранее, с указа-
нием реквизитов документа, которым (приложением к которому) 
они были представлены.

Глава 10. Инструментальное обследование
150. под инструментальным обследованием в целях настоя-

щего положения понимается контрольное действие, совершаемое 
инспектором или специалистом по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо по 
месту нахождения производственного объекта с использованием 
специального оборудования и (или) технических приборов для 
определения фактических значений, показателей, действий (собы-
тий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований.

151. под специальным оборудованием и (или) техническими 
приборами в настоящем положении понимаются все измеритель-
ные, испытательные приборы и инструменты, мини-лаборатории и 
переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в 
качестве применяемого испытательного оборудования, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходи-
мости метрологическую поверку, а также государственные и иные 
информационные системы, программные средства, созданные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

151. Инструментальное обследование осуществляется инспек-
тором или специалистом, имеющими допуск к работе на специаль-
ном оборудовании, использованию технических приборов.

152. по результатам инструментального обследования инспек-
тором или специалистом составляется протокол инструментального 
обследования, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, со-
ставивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет 
обследования, используемые специальное оборудование и (или) 
технические приборы, методики инструментального обследова-
ния, результат инструментального обследования, нормируемое 
значение показателей, подлежащих контролю при проведении 
инструментального обследования, и выводы о соответствии этих 
показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие зна-
чение для оценки результатов инструментального обследования.

РАЗДеЛ 5 
РеЗуЛЬТАТы кОНТРОЛЬНыХ МеРОпРИЯТИЙ И РеШеНИЯ, пРИ-

НИМАеМые пО РеЗуЛЬТАТАМ кОНТРОЛЬНыХ МеРОпРИЯТИЙ
153. Результаты контрольного мероприятия оформляются в 

порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».
154. Акт контрольного мероприятия, проведение которого 

было согласовано Богдановичской городской прокуратурой, 
направляется в Богдановичскую городскую прокуратуру посред-
ством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

155. Решения контрольного органа исполняются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

РАЗДеЛ 6
ОБЖАЛОвАНИе РеШеНИЙ кОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА, ДеЙ-

СТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) ИНСпекТОРОв пРИ ОСуЩеСТвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОГО кОНТРОЛЯ

156. контролируемые лица, права и законные интересы ко-
торых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального контроля, имеют право на досу-
дебное обжалование решений органов муниципального контроля, 
действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии с 
частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

157. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с 
частями 5-11 статьи 40 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

158. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (без-
действие) уполномоченного должностного лица контрольного орга-
на, подлежит рассмотрению руководителем контрольного органа. 

159. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (без-
действие) руководителя контрольного органа, подлежит рассмотре-
нию главой (заместителем главы) городского округа Богданович.

160. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы в органе муниципального кон-
троля (администрации городского округа Богданович).

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к 
предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного 
и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и до-
кументов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов либо подведомственных им организаций.

161. по итогам рассмотрения жалобы руководитель кон-
трольного органа, глава (заместитель главы) городского округа 
Богданович принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение должностного лица контрольного органа 

полностью или частично;
3) отменяет решение должностного лица контрольного органа 

полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц 

контрольного органа, руководителя (заместителя руководите-
ля) контрольного органа незаконными и выносит решение по 
существу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

162. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с по-
меткой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо 
направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть 
направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем 
при подаче жалобы.

163. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 
года может осуществляться посредством бумажного докумен-
тооборота.

РАЗДеЛ 7
ОцеНкА РеЗуЛЬТАТИвНОСТИ И ЭФФекТИвНОСТИ ДеЯТеЛЬ-

НОСТИ кОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
164. Оценка результативности и эффективности деятельности 

контрольного органа осуществляется на основе системы показате-
лей результативности и эффективности муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте 
и в дорожном хозяйстве 

в систему показателей результативности и эффективности 
деятельности, указанную в пункте 164 настоящего положения, 
входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
165. ключевые показатели муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и 
в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные 
показатели муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 
утверждаются решением Думы муниципального образования 
городской округ Богданович (приложение № 2).

166. контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку 
доклада о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 
с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на орган Адми-
нистрации, уполномоченный в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте 
и в дорожном хозяйстве.

РАЗДеЛ 8
ЗАкЛЮЧИТеЛЬНые И пеРеХОДНые пОЛОЖеНИЯ
167. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2022.
168. Раздел 6  настоящего положения вступает в силу с 

01.03.2022.
169. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о 

совершаемых инспекторами и иными уполномоченными лицами 
действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу контрольным органом в 
соответствии с пунктами 84 - 89 настоящего положения могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использова-
нием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. контрольный орган в срок, не превы-
шающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запро-
са, направляет контролируемому лицу указанные документы и 
(или) сведения.

170. До 31.12.2023 указанные в пункте 169 документы и све-
дения могут составляться и подписываться на бумажном носителе 
(в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

С приложением № 2 к Положению можно ознакомиться в 
сетевом издании «народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе 
«Правовой портал».

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения 
автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустрой-
ства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос 
автомобильных дорог;

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований 
к осуществлению дорожной деятельности;

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требова-
ний к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог;

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требо-
ваний, установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (над-
зора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия 
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и со-
держании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и рекон-

струкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 
автомобильных дорог;

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной до-
роги и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям;

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований 
при производстве дорожных работ.

Приложение № 1 к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования  городской округ Богданович

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
городской округ Богданович
окончание. нач. на 36, 37-й стр.
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I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования городской округ Богданович.

2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципаль-
ный контроль) – деятельность, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований 
земельного законодательства (далее обязательных требований), 
осуществляемая в пределах полномочий посредством профилакти-
ки нарушений обязательных требований, оценки соблюдения граж-
данами и организациями обязательных требований, выявления 
нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль на территории городского округа 
Богданович осуществляет комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович (далее - комитет).

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии 
со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, актами прези-
дента Российской Федерации, постановлениями правительства 
Российской Федерации, настоящим положением и нормативно-
правовыми актами администрации муниципального образования 
городской округ Богданович.

5. предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований в отношении объектов земельных от-
ношений, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий.

6. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица 
комитета, в должностные обязанности которых в соответствии с 
должностной инструкцией входит осуществление муниципального 
земельного контроля, в том числе проведение профилактических 
и контрольных мероприятий (далее - должностные лица уполно-
моченного органа).

7. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том 
числе документарной проверки принимается председателем 
комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович (далее - председатель комитета).

8. при осуществлении муниципального контроля должностные 
лица комитета обладают правами и обязанностями, установленны-
ми статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

9. Объектами муниципального земельного контроля явля-
ются:

земли, земельные участки, части земельных участков, рас-
положенные в границах муниципального образования городской 
округ Богданович.

10. комитет обеспечивает учет объектов контроля в рамках 
осуществления муниципального контроля.

при сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета должностные лица комитета 
используют информацию, представляемую в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедо-
ступную информацию.

при осуществлении учета объектов контроля на контроли-
руемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствующие сведения, документы 
содержатся в государственных или муниципальных информаци-
онных ресурсах.

II. управление рисками причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля

11. Муниципальный контроль осуществляется на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба).

12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного контроля в отношении объектов контроля устанавливаются 
следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям (далее – категории риска): 

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 

осуществляется на основе сопоставления его характеристик с кри-
териями риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (далее – критерии риска).

14. категории риска.
1. к категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками 

земель лесного и водного фонда.
2. к категории умеренного риска относятся земельные 

участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и гра-

ничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися 
к категории земель сельскохозяйственного назначения;

б) относящиеся к категории земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения, 
за исключением земель, предназначенных для размещения 
автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного 
транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и 
(или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения;
в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного на-

значения и граничащие с землями и (или) земельными участками, 
относящимися к категории земель населенных пунктов.

3. к категории низкого риска относятся все иные земельные 
участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска 
(земли, особо охраняемых территорий и объектов, земли запаса).

15. в случае, если объект контроля не отнесен комитетом 
к определенной категории риска, он считается отнесенным к 
категории низкого риска.

16. при отнесении объектов контроля к категориям риска 
используются в том числе: 

1) сведения из единого государственного реестра недви-
жимости;

2) сведения, получаемые при проведении должностными 
лицами контрольных мероприятий без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами;

3) сведения, полученные по результатам предоставления 
гражданам и организациям муниципальных услуг, из обращений 
контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений 
средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся 
в информационных ресурсах, и сведения, поступившие из иных 
источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.

17. в зависимости от присвоенной категории риска устанавли-
ваются следующие виды и периодичность плановых контрольных 
мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
среднего риска – одно плановое контрольное мероприятие в 
3 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
умеренного риска – одно плановое контрольное мероприятие 
в 5 лет 

18. плановые контрольные мероприятия в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

19. в целях оценки риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям устанавливаются индикаторы 
риска нарушения обязательных требований (приложение № 1 к 
настоящему положению)

20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
сами по себе не являются нарушениями таких требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких 
нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

21. выявление соответствия объекта контроля индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения внепланового контрольного мероприятия. Решение 
о проведении и виде контрольного мероприятия принимается 
председателем комитета.

III. профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям

22. профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям направлена на достижение следующих 
основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

23. профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно 
утверждаемой программой профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля (далее - программа профилактики).

профилактические мероприятия, предусмотренные про-
граммой профилактики, обязательны для проведения отделом 
муниципального земельного контроля.

комитет может проводить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики.

24. комитет проводит следующие профилактические меро-
приятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение);
3) консультирование;
25. Информирование осуществляется путем размещения 

сведений по вопросам соблюдения обязательных требований, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» на офици-
альном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации и в иных формах.

26. в случае наличия у комитета сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, комитет объявляет контролируемому лицу предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

27. предостережение должно содержать указание на соот-
ветствующие требования, предусматривающий их нормативный 
правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (без-
действие) контролируемого лица могут привести или приводят к 
нарушению обязательных требований, а также предложение при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
предостережение не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов.

28. контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с 

момента получения предостережения вправе подать в комитет, 
объявивший предостережение, возражение в отношении указан-
ного предостережения, содержащее следующие сведения:

наименование контрольного органа, в который направляется 
возражение;

наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или 
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не со-

гласно с объявленным предостережением;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предосте-

режении готовящихся или возможных действиях (бездействии), 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных 
требований, при необходимости с приложением документов либо 
их заверенных копий;

личную подпись и дату.
возражение направляется контролируемым лицом на бумаж-

ном носителе почтовым отправлением либо в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты.

комитет в течение 20 календарных дней со дня регистрации 
возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение возражения, в случае необходимости – с участием 
контролируемого лица, направившего возражение, или его уполно-
моченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы 
в других государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, 
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и 
законных интересов контролируемого лица;

4) мотивированный ответ о результатах рассмотрения воз-
ражения орган муниципального земельного контроля направляет 
контролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по 
его желанию в электронной форме.

29. комитет осуществляет учет объявленных им предостере-
жений и использует соответствующие данные для проведения 
контрольных мероприятий.

30. консультирование контролируемых лиц и их представи-
телей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля, проводится в устной и письменной 
форме без взимания платы. 

31. консультирование в устной форме проводится должностны-
ми лицами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного мероприятия по следующим вопросам:

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официаль-
ного сайта городского округа Богданович в сети «Интернет» и 
адреса электронной почты;

б) график работы комитета, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование 

посетителей по вопросам осуществления муниципального контроля;
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля;
д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
по итогам консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. 
контролируемое лицо вправе направить запрос в администрацию 
муниципального образования городской округ Богданович о 
предоставлении письменного ответа в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

32. в ходе консультирования не может предоставляться 
информация, содержащая оценку конкретного контрольного ме-
роприятия, решений и (или) действий должностных лиц комитета, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы.

33. консультирование в письменной форме осуществляется 
путем направления ответа на письменное обращение контролируе-
мых лиц и их представителей по следующим вопросам: 

а) основание отнесения объекта, принадлежащего или исполь-
зуемого контролируемым лицом, к категории риска;

б) наличие запланированных контрольных мероприятий в от-
ношении объектов контроля, принадлежащего или используемого 
контролируемым лицом.

34. в случае поступления более трех однотипных запросов контро-
лируемых лиц о предоставлении письменных ответов об организации  
и осуществлении муниципального контроля, консультирование 
по однотипным вопросам, осуществляется посредством разме-
щения на официальном сайте городского округа Богданович в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет письмен-
ного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом комитета.

35. Рассмотрение письменных обращений осуществляется 
в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

IV. Осуществление муниципального контроля
36. при осуществлении муниципального контроля проводятся 

следующие контрольные мероприятия:
1)  контрольные мероприятия без взаимодействия с контро-

лируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контро-

лируемыми лицами.

37. комитетом проводятся следующие контрольные мероприя-
тия без взаимодействия с контролируемыми лицами:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
порядок проведения контрольных мероприятий без взаимо-

действия контролируемыми лицами предусмотрен статьями 74, 75 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

контрольные мероприятия без взаимодействия контроли-
руемыми лицами проводятся должностными лицами комитета на 
основании заданий, подписанных председателем комитета.

38. комитетом при осуществлении муниципального земельного 
контроля проводятся следующие виды контрольных мероприятий и 
контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, инструментального обследования, ис-
требования документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля);

2) документарная проверка (посредством получения письмен-
ных объяснений, истребования документов);

3) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получе-
ния письменных объяснений, инструментального обследования, 
истребования документов).

39. в рамках контрольных мероприятий при взаимодействии 
с контролируемыми лицами проводятся следующие контрольные 
действия:  

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
порядок проведения контрольных действий определен 

главой 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

40. под взаимодействием должностных лиц уполномочен-
ного органа с контролируемыми лицами или его представителем 
понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие), запрос документов, иных материалов, 
присутствие должностного лица уполномоченного органа по 
месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев 
присутствия должностного лица уполномоченного органа на обще-
доступных производственных объектах).

41. права и обязанности контролируемых лиц, возникающие 
в связи с организацией и осуществлением муниципального кон-
троля, устанавливаются Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

42. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

 2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам 
риска нарушения обязательных требований;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных мероприятий;

4) поручение президента Российской Федерации, поручение 
правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении 
нарушений обязательных требований.

43. при рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой информации, 
должностным лицом проводится оценка их достоверности в по-
рядке, предусмотренном  пунктом 3 статьи 58 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

44. по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям должностное лицо комитета направляет пред-
седателю комитета:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта 
контроля индикаторам риска нарушения требований земельного 
законодательства - мотивированное представление о проведении 
контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невоз-
можности выявления соответствия объекта контроля индикаторам 
риска нарушения обязательных требований - мотивированное 
представление о направлении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, 
полномочия представителя гражданина или организации, обнару-
жении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского 
округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 60 ОТ 23.09.2021 ГОДА

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:

1. утвердить положение о муниципальном земельном 
контроле на территории городского округа Богданович (при-
лагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 
года.  

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

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

Утверждено решением Думы городского округа Богданович от 23.09.2021 № 60

Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Богданович

окончание на 40-й стр.

Приложение № 3 к Положению

Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме, от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления либо подведомственных указанным органам организаций
категория и (или) вид сведений, запра-
шиваемых уполномоченным органом  
в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления либо подведом-
ственные указанным органам организации, 
в которых запрашиваются сведения

выписка из еГРН об объекте недвижимости управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области

выписка из еГРН о переходе прав на объект 
недвижимости 

управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области

выписка из еГРН о правах отдельного лица  
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости 

управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области

Сведения из единого государственного 
реестра юридических лиц

управление Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области

Сведения из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей

управление Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области

Сведения из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства

управление Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области

Сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина Российской Федерации

Главное управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

Сведения о регистрации иностранного 
гражданина или лица без гражданства по 
месту жительства

Главное управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

Сведения о собственнике транспортного 
средства

Главное управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

примечание: еГРН – единый государственный реестр недвижимости
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или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям - мотивированное представление об отсутствии осно-
вания для проведения контрольного мероприятия.

45. контрольные мероприятия, предусматривающие взаимо-
действие с контролируемым лицом, в том числе документарная 
проверка, проводятся на основании распоряжения председателя 
комитета (далее - распоряжение), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность долж-

ностного (должностных) лица (лиц) комитета, уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а 
также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
специалистов, экспертов или наименование экспертной организа-
ции, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом 
деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в 
отношении которых проводится контрольное мероприятие (может 
не указываться в отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наиме-
нование организации, адрес организации (ее филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие объекта контроля обязательным требованиям, в 
отношении которого проводится контрольное мероприятие (может 
не указываться в отношении рейдового осмотра);

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках 

контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом;

11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обя-

зательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе 

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым 
лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра 
в части срока непосредственного взаимодействия с контроли-
руемым лицом;

14) перечень документов, предоставление которых граж-
данином, организацией необходимо для оценки соблюдения 
обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 
мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 
лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 
требований).

46. плановые контрольные мероприятия в отношении кон-
тролируемых лиц проводятся на основании плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на очередной календарный 
год, формируемого комитетом и подлежащего согласованию с 
Богдановичской городской прокуратурой.

порядок формирования ежегодного плана контрольных ме-
роприятий, его согласования с органами прокуратуры, включения 
в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение 
года устанавливается правительством Российской Федерации.

47. внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 
4-6 пункта 42 настоящего положения.

48. С Богдановичской городской прокуратурой согласовывают-
ся внеплановые контрольные мероприятия, проводимые в форме 
инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки, 
за исключением случаев проведения указанных внеплановых 
контрольных мероприятий, предусмотренных подпунктами 4-6 
пункта 42 и пункта 46 настоящего положения.

в день подписания распоряжения о проведении внепланового 
контрольного мероприятия в целях согласования его проведения 
с прокуратурой должностное лицо комитета направляет в Бог-
дановичскую городскую прокуратуру сведения о внеплановом 
контрольном мероприятии с приложением копии распоряжения 
и документов, содержащих сведения, послужившие основанием 
для его проведения, посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений 
и документов, содержащих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

49. если основанием для проведения внепланового контроль-
ного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, долж-
ностное лицо уполномоченного органа для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 
внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в 
течение двадцати четырех часов после получения соответствую-
щих сведений) с извещением об этом Богдановичской городской 
прокуратурой посредством направления в тот же срок документов, 
предусмотренных пунктом 45 настоящего положения. уведомление 
контролируемого лица в этом случае может не проводиться.

50. при проведении контрольного мероприятия в месте осу-
ществления деятельности контролируемого лица, контролируемому 
лицу (его представителю) должностным лицом комитета предъяв-
ляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная 
копия распоряжения либо распоряжение в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подпи-
сью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

51. по требованию контролируемого лица должностное 
лицо комитета обязано предоставить информацию об экспертах, 
экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для про-
ведения контрольного мероприятия при взаимодействии с контро-
лируемым лицом, в целях подтверждения полномочий.

52. в случае, если проведение контрольного мероприятия 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности контроли-
руемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения такого контрольного мероприятия, должностное 
лицо комитета составляет акт о невозможности проведения 
контрольного мероприятия с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
мероприятия в установленном порядке. в этом случае должностное 
лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время до завершения про-
ведения контрольного мероприятия.

в случае представления индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином, являющимся контролируемым лицом, в орган 
муниципального лесного контроля информации о невозможности 
присутствия при проведении контрольного  мероприятия вслед-
ствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, орган 
муниципального земельного контроля переносит проведение 
контрольного  мероприятия на срок, необходимый для устранения 
указанных обстоятельств, послуживших поводом для данного об-
ращения индивидуального предпринимателя.

53. в случае, указанном в пункте 49 настоящего положения, 
должностное лицо комитета вправе принять решение о проведении 
в отношении контролируемого лица такого же контрольного меро-
приятия без предварительного уведомления контролируемого лица 
и без согласования с Богдановичской городской прокуратурой.

54. уклонение контролируемого лица от проведения контроль-
ного мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет 
ответственность, установленную федеральным законом.

55. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами комитета действиях и принимаемых 

решениях осуществляется посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также посредством связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-
тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 
о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему до-
кументов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
комитета уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия комитета сведений об 
адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 
направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не 
имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутен-
тификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 
указанный гражданин вправе направлять органу муниципального 
контроля документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых должностными лицами уполномоченного 
органа действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу комитетом могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использова-
нием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. комитет в срок, не превышающий десяти 
рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет кон-
тролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

V. Результаты контрольных мероприятий и решения, прини-
маемые по результатам контрольных мероприятий

56. к результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса 
о привлечении к ответственности и (или) применение комитетом 
мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 63 настоящего по-
ложения.

57. по окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). 

в случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте указыва-
ется, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. 

в случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. 

58. Оформление акта производится в день окончания про-
ведения контрольного мероприятия.

59. Акт контрольного мероприятия, проведение которого 
было согласовано с Богдановичской городской прокуратурой, 
направляется в прокуратуру посредством единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

60. контролируемое лицо или его представитель знакомится с 
содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, 
за исключением проведения документарной проверки. Акт доку-
ментарной проверки направляется комитетом контролируемому 
лицу в установленном порядке.

61. контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 
которым изготовлен данный акт. при отказе или невозможности 

подписания контролируемым лицом или его представителем акта 
по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка.

62. в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте, контролируемое лицо вправе обжаловать акт 
проверки в судебном порядке.

63. в случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом должностное лицо комитета обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу обязательное для выполнения предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения, а также других мероприятий (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запре-
те использования объектов контроля и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при про-
ведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, 
помещений представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган или принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупре-
ждению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обраще-
ния в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, на-
правленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

64. Типовые формы документов, используемых комитетом, 
утверждается распоряжением председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа Богданович.

VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный контроль

65. правом на обжалование решений комитета, действий (без-
действия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, 
права и законные интересы которых, по их мнению, были непо-
средственно нарушены в рамках осуществления муниципального 
контроля и в отношении которых приняты следующие решения 
или совершены следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям 
риска;

2) решения о включении контрольных мероприятий в план 
проведения плановых контрольных мероприятий;

3) решения, принятые по результатам контрольных мероприя-
тий, в том числе сроков исполнения этих решений;

4) иные решения комитета, действия (бездействия) его 
должностных лиц.

66. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 
муниципального земельного контроля не применяется.

в целях приведения в соответствие порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа Богданович, утвержденный решением Думы 
городского округа Богданович от 27.06.2019 № 40, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Областными законами от 
21.03.2012 № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области», от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области», 
руководствуясь уставом городского округа Богданович, Дума 

городского округа Богданович
РеШИЛА:
1. внести в порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа 
Богданович, утвержденный решением Думы городского 
округа Богданович от 27 июня 2019 № 40, следующие 
изменения:

1.1. в приложении № 1 к решению Думы городского 
округа Богданович от 27.06.2019 № 40 п.п. 4 пункта 1 
слова «(утв. приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земель населенных пунктов 
отдельных муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»)» заменить на «(утв. 

приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333 
«Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных на терри-
тории Свердловской области)»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народ-
ное слово» и разместить на официальных сайтах городского 
округа Богданович и Думы городского округа Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету 
и экономической политике (колмаков в.А.)

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

О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Богданович, 
утвержденный решением Думы городского округа Богданович 
от 27 июня 2019 № 40
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 61 ОТ 23.09.2021 ГОДА

О награждении Почетной 
грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского 
округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 62 
ОТ 23.09.2021 ГОДА

в соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 19.03.2020 № 
23 «Об утверждении положения «О почетной грамоте и Благодарственном письме 
Думы городского округа Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить почётной грамотой Думы 
городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Живодерова Юрия Николаевича, главного инженера общества с ограниченной 
ответственностью «Народное предприятие ИСкРА».

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

Ю.А. ГринБерГ,
председатель Думы.

Утверждены решением Думы городского округа Богданович от 23.09.2021 № 60

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ в сфере муниципального 
земельного контроля в муниципальном образовании 
городской округ Богданович и их целевые значения, 
индикативные показатели в сфере муниципального 
земельного контроля в муниципальном образовании 
городской округ Богданович

1. ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в муниципальном образовании _______________________
______________ и их целевые значения:

ключевые показатели целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных кон-
трольным органом и (или) судом, от общего количества решений

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в муниципальном образовании городской округ 
Богданович 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в комитет;
2) количество проведенных комитетом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения комитетом внепланового контрольного 

мероприятия;
4) количество выявленных комитетом нарушений обязательных требований;
5) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
6) количество выданных комитетом предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

Утвержден решением Думы городского округа Богданович от 23.09.2021 № 60

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА 
нарушения обязательных требований в сфере 
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования городской округ 
Богданович

1. Несоответствие площади используемого контролируемым 
лицом земельного участка, определенной в результате проведения 
контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом, площади земельного участка, сведения о которой содержат-
ся в едином государственном реестре недвижимости; 

2. Несоответствие использования (неиспользование) контро-
лируемым лицом земельного участка, выявленное в результате 
проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом, виду (видам) разрешенного использования 
земельного участка, сведения о которых содержатся в едином 
государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным 
градостроительным регламентом соответствующей территори-
альной зоны. 

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения 
строительных работ, связанных с возведением объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, предназначенном для 
жилищного или иного строительства, выявленное по результатам 
проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с 
контролируемым лицом, в случае если обязанность по использо-
ванию такого земельного участка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом.

4. Длительное неосвоение земельного участка при условии, 
что с момента предоставления земельного участка прошло более 
трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный 
в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не 
наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капи-
тального строительства, ведения строительных работ, иных дей-
ствий по использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием и условиями предоставления).

5. Ограничение контролируемым лицом доступа неограни-
ченному кругу лиц на земельные участки общего пользования 
посредством установки ограждающих конструкций при отсутствии 
земельных отношений и (или) разрешительных документов на 
установку ограждающих устройств.

6. Захламление земельного участка, выразившееся в размеще-
нии отходов вне установленных мест сбора твердых коммунальных 
отходов с площадью захламления более 10 кв. метров в границах 
земельного участка (сплошного слоя отходов), независимо от со-
става и вида отходов.

7. Невыполнение обязательных требований к оформлению 
документов, являющихся основанием для использования земель-
ных участков и пр.

Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Богданович
окончание. нач. на 39-й стр.


