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в соответствии со статьей 145, 349.5 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях упорядочения условий оплаты труда 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, руко-
водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить предельный уровень соотношения средней 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров и средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий городского округа 
Богданович - в кратности от 1 до 2 (за исключением учреждений 
образования, культуры и физической культуры).

установить предельный уровень соотношения средней за-
работной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений городского округа Богданович в сфере образования 
- в кратности от 1 до 4. 

установить предельный уровень соотношения средней за-
работной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений городского округа Богданович в сфере физической 
культуры и спорта - в кратности от 1 до 5.

установить предельный уровень соотношения средней за-
работной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений городского округа Богданович в сфере культуры - в 
кратности от 1 до 4.

2. Соотношение средней заработной платы руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров, и средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий, формируемых за счет всех финансовых источников, 
рассчитывается за календарный год.

Определение размера средней заработной платы руково-
дителя, его заместителей, главного бухгалтера осуществляется в 
соответствии с методикой, используемой при определении средней 
заработной платы работников для целей статистического наблюде-
ния, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета. при этом в расчет средней заработной 
платы руководителя учреждения по его основной должности не 
включаются выплаты за педагогическую работу на условиях по-
часовой оплаты в объеме не более 300 часов в год.

Средняя заработная плата работников учреждения рассчи-
тывается без учета заработной платы руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера.

Информация о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах 
муниципальных учреждений и предприятий.

3. Организациям, осуществляющим функции и полномочия 
учредителей муниципальных учреждений и предприятий:

1) обеспечить внесение в установленном трудовым за-
конодательством порядке изменений в трудовые договоры с 
руководителями подведомственных муниципальных учреждений 
и предприятий в части условий оплаты труда с учетом предельного 
уровня соотношения средней заработной платы руководителя и 

средней заработной платы работников муниципального учреж-
дения и предприятия;

2) осуществлять ежеквартальный мониторинг выполнения 
мероприятий по установлению предельного уровня соотношения 
средней заработной платы руководителей и средней заработной 
платы работников подведомственных муниципальных учреждений 
и предприятий.

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

5. постановление главы городского округа Богданович 
от 17.11.2016 № 2119 (ред. от 28.02.2019) «Об установлении 
предельного уровня соотношения средней заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий городского округа Богданович» 
признать утратившим силу.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1361 ОТ 18.10.2021 ГОДА

в соответствии с федеральными законами от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
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», постановлением главы городского округа 
Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 
устава городского уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «приём исполнительной документации для 
ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений» (прилагается). 

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 начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А. 

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приём исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1358 ОТ 18.10.2021 ГОДА

С целью выявления и минимизации коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении закупок в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», на основании Методических 
рекомендаций Минтруда России по выявлению и минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении закупок, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении закупок для обеспечения нужд администрации 

городского округа Богданович (приложение № 1);
1.2. утвердить план (реестр) мер, направленных на миними-

зацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок в администрации городского округа Богданович (при-
ложение № 2).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

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

ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.в.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок для обеспечения нужд администрации городского округа Богданович, и плана (реестра) 
мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок в администрации городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1174 ОТ 01.09.2021 ГОДА

№
п/п

Краткое наименование 
коррупционного риска Описание возможной коррупционной схемы

Наименование должностей 
служащих (работников), которые 
могут участвовать в реализации 

коррупционной схемы

Меры по минимизации коррупционных рисков

1 2 3 4 5
1. Необоснованное завышение 

(занижение) начальной (мак-
симальной) цены контракта 
(НМцк), цены контракта,
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) (цкеп)

Использование при обосновании и расчете НМцк (цкеп) предложений потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых представлены завышенные (за-
ниженные) цены на товары (работы, услуги) по сравнению с рыночными, а также предо-
ставление коммерческих предложений поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 
которые являются аффилированными, либо не ведут хозяйственную деятельность, либо 
не имеют опыта по поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, идентичных 
предмету закупки

Инициаторы закупок (отделы, в 
интересах которых планируется и 
осуществляется закупка)

Осуществлять исследование рынка для определения НМцк (цкеп) в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального 
закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Методическими рекомендациями по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567.
Осуществлять поиск, проводить анализ и использовать ценовую информацию, полученную из различных источников (Интернет, 
каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.). Направление не менее 5 запросов на 
предоставление коммерческих предложений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации 
потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), в том числе производителям товара, с указанием о включении 
в цену контракта затрат на всех этапах исполнения (стоимость доставки товара до места хранения, погрузо-разгрузочные 
работы, сопутствующие услуги и т.д.)

2. Необоснованный выбор спо-
соба определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Необоснованное заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без проведения конкурентных процедур в нарушение требований части 
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Инициаторы закупок (отделы, в 
интересах которых планируется и 
осуществляется закупка)

Соблюдение требований, установленных статьей 24 Федерального закона № 44-ФЗ о выборе способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).
Анализ практических советов и рекомендаций контрольных органов. Оформление обоснования о целесообразности заключения 
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

3. Необоснованное сокраще-
ние срока исполнения обяза-
тельств по контракту

Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрак-
том (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего 
информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего 
обязательства по закупке)

Инициаторы закупок (отделы, в 
интересах которых планируется и 
осуществляется закупка)

Соблюдение требований, установленных статьей 46 Федерального закона № 44-ФЗ о запрете на проведение переговоров 
с участником закупки. установление в документации реальных сроков исполнения обязательств по контракту. Объективный 
анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные 
возможности и др.)

4. Необъективное описание объ-
екта закупки

Необоснованное установление и описание характеристик товаров (работ, услуг), удовлетво-
ряющих потребности заказчика при описании объекта закупки, влекущее необоснованное 
ограничение участников закупки:
- неопределенность и противоречивость условий исполнения контракта, условий при-
емки товара (работы, услуги), гарантийных обязательств (возникновение риска выбора 
определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых 
условий контракта;
- формирование перечня требований к товару (работе, услуге), не влияющих на их функ-
циональные и качественные свойства;
непоследовательное изложение требований к товарам (работам, услугам);
- наличие описательных характеристик товара (работ, услуг), ведущих к ограничению 
конкуренции

Инициаторы закупок (отделы, в 
интересах которых планируется и 
осуществляется закупка)

- применение форм типовой документации о закупке; 
- применение заказчиком типовых условий контрактов;
- установление реальных сроков исполнения обязательств;
- подробное указание в документации о закупке критериев оценки и четко сформулированных условий подтверждения 
таких критериев;
исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок;
применение характеристик и их значений в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг;
- анализ товаров, работ, услуг на соответствие ГОСТ и другим нормативным актам в сфере стандартизации и нормирования. 
Строгое соблюдение требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ

5. установление в документации 
о закупке необоснованных 
критериев оценки заявок

установление критериев оценки заявок участников и их величины с нарушением требо-
ваний, установленных статьей 32 Федерального закона № 44-ФЗ и правилами оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением 
правительства РФ от 28.11.2013 № 1085, что приводит к ограничению числа участников 
закупки или необоснованному определению победителя закупки

Инициаторы закупок (отделы, в 
интересах которых планируется и 
осуществляется закупка)

Соблюдение требований по установлению критериев оценки заявок в соответствии со статьей 32 Федерального за-
кона № 44-ФЗ и правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением правительства РФ  
от 28.11.2013 № 1085

6. Необоснованный допуск, от-
каз в допуске на участие в 
закупке заявок

Допуск или отказ в допуске на участие в закупке заявок, что приводит к заключению 
контракта с определенным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Члены комиссии по закупкам при 
рассмотрении заявок, поступивших 
на участие в закупках

Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по 
результатам осуществления закупки. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом единой 
комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в за-
седании комиссии по рассмотрению таких заявок

7. Действия Заказчика в на-
рушение условий контракта 
и законодательства в сфере 
закупок

- затягивание со стороны Заказчика сроков предоставления информации, необходи-
мых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств;
- запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) документов и сведений недо-
пустимых или не предусмотренных

Инициаторы закупок (отделы, в 
интересах которых планируется 
и осуществляется закупка, ответ-
ственные за исполнение обяза-
тельств по контракту

Осуществление Заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения муниципального контракта. Обеспечение 
Заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения контракта

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 01.09.2021 № 1174

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок для обеспечения 
нужд администрации городского округа Богданович
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Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 01.09.2021 № 1174

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок в администрации городского округа Богданович

№
п/п Наименование меры по минимизации коррупционных рисков Краткое наименование минимизируемо-

го коррупционного риска Срок (периодичность) реализации Ответственный за реализацию служащий 
(работник) Планируемый результат

1 2 3 4 5 6

1. Осуществление исследования рынка для определения НМцк (цкеп) 
в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Методическими 
рекомендациями по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверж-
денными приказом Минэкономразвития РФ № от 02.10.2013 567.
Осуществление поиска, проведение анализа и использование цено-
вой информации, полученной из различных источников (Интернет, 
каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных 
Заказчиками и др.). Направление не менее 5 запросов на предостав-
ление коммерческих предложений на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд организации потенциальным постав-
щикам (подрядчикам, исполнителям), в том числе производителям 
товара, с указанием о включении в цену контракта затрат на всех 
этапах исполнения (стоимость доставки товара до места хранения, 
погрузо-разгрузочные работы, сопутствующие услуги и т.д.)

Необоснованное завышение (занижение) 
начальной (максимальной) цены контракта 
(НМцк), цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) (цкеп)

постоянно, при подготовке обоснования 
НМцк (цкеп) и описания объекта закупки 
для осуществления закупки

Инициаторы закупок (отделы, в интересах ко-
торых планируется и осуществляется закупка), 
ответственные за исполнение обязательств 
по контракту

Недопущение завышения (занижения) цены кон-
тракта, экономия средств бюджета городского округа 
карпинск, эффективное осуществление закупки и 
получения ожидаемого результата, соответствующего 
потребностям Заказчика

2. Соблюдение требований, установленных ст. 24 Федерального закона 
№ 44-ФЗ о выборе способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
Анализ практических советов и рекомендаций контрольных органов. 
Оформление обоснования о целесообразности заключения контрак-
тов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Необоснованный выбор способа опреде-
ления поставщика (подрядчика, испол-
нителя)

постоянно, при планировании осущест-
вления закупки

Инициаторы закупок (отделы, в интересах ко-
торых планируется и осуществляется закупка), 
ответственные за исполнение обязательств 
по контракту

Осуществление закупок в соответствии с принципами 
контрактной системы, поддержание конкурентного 
рынка участников закупок, получение ожидаемого ре-
зультата, соответствующего потребностям Заказчика

3. Соблюдение требований, установленных статьей 46 Федерального 
закона № 44-ФЗ о запрете на проведение переговоров с участником 
закупки. установление в документации реальных сроков исполнения 
обязательств по контракту. Объективный анализ и оценка фактиче-
ских условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемио-
логическая ситуация, транспортные возможности и др.)

Необоснованное сокращение срока ис-
полнения обязательств по контракту

постоянно, при подготовке технического 
задания для осуществления закупки

Инициаторы закупок (отделы, в интересах ко-
торых планируется и осуществляется закупка), 
ответственные за исполнение обязательств 
по контракту

Осуществление закупок в соответствии с принципами 
контрактной системы, поддержание конкурентного 
рынка участников закупок, получение ожидаемого ре-
зультата, соответствующего потребностям Заказчика

4. - применение форм типовой документации о закупке;
- применение заказчиком типовых форм контрактов;
- установление реальных сроков исполнения обязательств;
подробное указание в документации о закупке критериев оценки 
и четко сформулированных условий подтверждения таких кри-
териев;
- исключение личных контактов должностных лиц с участниками 
закупок;
- применение характеристик и их значений в соответствии с ката-
логом товаров, работ, услуг; анализ товаров, работ, услуг на соответ-
ствие ГОСТ и другим нормативным актам в сфере стандартизации 
и нормирования. 
Строгое соблюдение требований статьи 33 Федерального закона 
№ 44-ФЗ

Необъективное описание объекта за-
купки

постоянно, при подготовке технического 
задания и документации о закупке

Инициаторы закупок (отделы, в интересах ко-
торых планируется и осуществляется закупка), 
ответственные за исполнение обязательств 
по контракту

Соблюдение требований Федерального закона № 
44-ФЗ при формировании документации о закупке, 
для эффективного проведения закупки и получения 
ожидаемого результата, соответствующего потреб-
ностям Заказчика

5. Соблюдение требований по установлению критериев оценки заявок в 
соответствии со статьей 32 Федерального закона № 44-ФЗ и прави-
лами оценки заявок, окончательных предложений участников закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, утвержденными постановлением правительства РФ  
от 28.11.2013 № 1085.

установление в документации о закуп-
ке необоснованных критериев оценки 
заявок

постоянно, при подготовке документации 
о закупке

Инициаторы закупок (отделы, в интересах ко-
торых планируется и осуществляется закупка), 
ответственные за исполнение обязательств 
по контракту

Соблюдение требований Федерального закона № 
44-ФЗ при формировании документации о закупке, 
для эффективного проведения закупки и получения 
ожидаемого результата, соответствующего потреб-
ностям Заказчика

6. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если 
это создает возможность получения преимуществ по результатам 
осуществления закупки. Информирование Заказчика о наличии 
конфликта интересов между членом единой комиссии по закупкам 
и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен 
быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению 
таких заявок

Необоснованный допуск, отказ в допуске 
на участие в закупке заявок

постоянно, при рассмотрении заявок на 
участие в закупке

Члены комиссии по закупкам при рассмо-
трении заявок, поступивших на участие в 
закупках, ответственные за исполнение обя-
зательств по контракту

Соблюдение требований Федерального закона  
№ 44-ФЗ и требований документации о закупке 
при рассмотрении заявок на участие в закупке для 
эффективного проведения закупки и получения 
ожидаемого результата, соответствующего потреб-
ностям Заказчика

7. Осуществление Заказчиком оперативного контроля за процедурой 
заключения государственного контракта.
Обеспечение Заказчиком оперативного контроля за соблюдением 
условий исполнения контракта

Действия Заказчика в нарушение условий 
контракта и законодательства в сфере 
закупок

постоянно, при подготовке проекта и 
исполнения контракта

Инициаторы закупок (отделы, в интересах ко-
торых планируется и осуществляется закупка), 
ответственные за исполнение обязательств 
по контракту

Соблюдение процедуры заключения и исполнения 
контракта для получения ожидаемого результата, со-
ответствующего потребностям Заказчика

8. Соблюдение требований, установленных статьей 95 Федерального 
закона № 44-ФЗ об изменении существенных условий исполнения 
контракта на этапе его исполнения

Изменение существенных условий кон-
тракта на стадии его исполнения

постоянно, при исполнении контракта Инициаторы закупок (отделы, в интересах ко-
торых планируется и осуществляется закупка), 
ответственные за исполнение обязательств 
по контракту

Соблюдение процедуры заключения и исполнения 
контракта для получения ожидаемого результата, со-
ответствующего потребностям Заказчика

в целях реализации норм Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь ста-
тьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок уведомления муниципальными служащими, заме-

щающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Богданович, о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (приложение № 1);

1.2. порядок уведомления работодателя руководителями 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения (приложение № 2).

2. признать утратившим законную силу постановление 
главы городского округа Богданович от 14.01.2016 № 32 «Об 
утверждении порядка уведомления муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в админи-
страции городского округа Богданович, о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов».

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.в.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об уведомлении о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1183 ОТ 02.09.2021 ГОДА

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 
2 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 11 части 1 статьи 12,  
статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12-2 
Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Свердловской области» и в целях обе-
спечения реализации предусмотренной в федеральных законах 
обязанности муниципального служащего уведомлять о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры 
по предотвращению подобного конфликта.

2. Действия настоящего порядка распространяются на муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа 
Богданович.

3. под конфликтом интересов понимается ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муници-
пального служащего влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

под личной заинтересованностью понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, резуль-
татов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
муниципальным служащим и (или) состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, деть-
ми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 
с которыми муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Муниципальный служащий обязан в письменной форме 
уведомить своего руководителя (работодателя) о личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

5. при нахождении муниципального служащего в служебной 
командировке, не при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей и вне пределов места работы, при возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, он обязан уведомить об этом с 
помощью любых доступных средств связи работодателя, а по 
прибытии к месту прохождения муниципальной службы - офор-
мить уведомление.

6. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, 
предусмотренной пунктом 4 настоящего порядка, является осно-
ванием для привлечения его к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. Информирование муниципальным служащим руководителя 
(работодателя) о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
осуществляется путем составления этим муниципальным слу-
жащим письменного уведомления согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку.

8. уведомление должно содержать сведения:
1) о муниципальном служащем, составившем уведомление 

(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность);
2) описание личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к возникновению конфликта интересов;
3) описание должностных обязанностей, на исполнение ко-

торых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность;

4) предложения по урегулированию конфликта интересов.
уведомление подписывается муниципальным служащим с 

указанием даты составления уведомления.
9. уведомление подлежит регистрации в журнале регистра-

ции уведомлений о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

в журнале регистрации уведомлений указывается реги-
страционный номер, который присваивается уведомлению в 
момент его регистрации, дата регистрации уведомления, а также 
сведения о муниципальном служащем, составившем уведомление. 
Нумерация ведется в пределах календарного года, исходя из 
даты регистрации. Регистрационный номер, дата регистрации 
уведомления указываются также на первой странице текста 
уведомления. Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со 
дня регистрации в нем последнего уведомления.

копия уведомления с отметкой о регистрации вручается 
муниципальному служащему, составившему уведомление, по 
его требованию.

10. Для дополнительного выяснения обстоятельств, содержа-
щихся в уведомлении, по решению руководителя (работодателя) 
может проводиться проверка.

Муниципальный служащий, направивший уведомление, в 
ходе проведения проверки имеет право:

1) давать устные и письменные объяснения, представлять 
заявления и иные документы;

2) ознакомиться по окончании проверки с материалами 
проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

11. Руководитель (работодатель) направляет уведомление 
(и результаты проверки, в случае ее проведения) в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее - комиссия) и с учетом решения 
комиссии принимает решение о том, действительно ли личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов и определяет необходимые меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

12. Руководитель (работодатель) обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является подчиненный ему муниципальный 
служащий.

предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в изменении должностного или служебного по-
ложения муниципального служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном поряд-
ке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникно-
вения конфликта интересов. предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов, стороной которого является муниципальный 
служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода муни-
ципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Решение, принятое руководителем (работодателем), до-
водится до муниципального служащего, представившего 
уведомление.

13. Муниципальный служащий, являющийся работодателем, 
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в случае непринятия 
им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненный ему муни-
ципальный служащий.

С приложениями №№ 1 и 2 к Порядку уведомления 
муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления городского округа Богданович, о возникновении 
личной заинтересованности, которая может привести 
к конфликту интересов можно ознакомиться в сетевом 
издании «народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе 

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 02.09.2021 № 1183

Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович, о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
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1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления кон-
троля за соблюдением требований законодательства по противо-
действию коррупции, в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 
27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», статьей 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2. Настоящий порядок разработан в целях реализации зако-
нодательства о противодействии коррупции и устанавливает про-
цедуру уведомления руководителями муниципальных учреждений 
и предприятий городского округа Богданович (далее - руководи-
тель) представителя работодателя о возникновении конфликта 
интересов или о возможности его возникновения, а также форму, 
содержание и порядок регистрации уведомлений.

3. под конфликтом интересов понимается ситуация, при ко-
торой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность руководителя, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных обязанностей.

4. под личной заинтересованностью понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, резуль-
татов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
лицом, замещающим должность руководителя, и (или) состоящими 
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, су-
пругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми лицо, замещающее должность 
руководителя, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

5. Руководитель обязан принимать меры по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов.

6. Руководитель обязан письменно уведомить представителя 
работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможно-
сти его возникновения, как только ему станет об этом известно.

7. уведомление о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения (далее - уведомление) подается 
руководителем на имя работодателя в письменной форме в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему порядку.

в случае если о возникшем конфликте интересов или о воз-
можности его возникновения руководителю стало известно в 
период временной нетрудоспособности, нахождения в служебной 
командировке или пребывания в отпуске, он уведомляет работо-
дателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения с помощью любых доступных средств связи, а по 
прибытии к месту работы обеспечивает передачу письменного 
уведомления в течение одного рабочего дня со дня прибытия.

8. к уведомлению могут прилагаться все имеющиеся мате-
риалы и документы, подтверждающие обстоятельства, доводы и 
факты, изложенные в уведомлении. Сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, в уведомление не включаются. в необходимых 
случаях такие сведения представляются в установленном порядке 
с соблюдением требований по обеспечению режима секретности 
и защиты государственной тайны.

9. письменное уведомление представляется руководителем 
в аппарат администрации городского округа Богданович, ответ-
ственному лицу за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в администрации городского округа Богданович 
(далее - ответственное лицо).

10. в уведомлении должны быть указаны следующие све-
дения:

1) фамилия, имя, отчество, должность руководителя, контакт-
ный телефон;

2) изложенная в свободной форме информация о существе 
возникшего конфликта интересов (конфликта интересов, который 
может возникнуть);

3) изложенная в свободной форме информация о существе 
личной заинтересованности руководителя;

4) какие должностные (служебные) обязанности руководитель 
не может выполнять из-за этого;

5) дата предоставления уведомления;
6) подпись руководителя.
11. Ответственное лицо производит регистрацию уведомле-

ния в день его поступления в журнале регистрации уведомлений 
руководителями муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения (далее - журнал), по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

На уведомлении ответственное лицо проставляет отметку о 
регистрации с указанием регистрационного номера, даты реги-
страции, фамилии, имени, отчества, должности лица, принявшего 

уведомление. копия уведомления с отметкой о регистрации вы-
дается руководителю, представившему уведомление лично, под 
подпись в журнале.

в случае если уведомление было направлено иным способом, 
лицо, направившее его, информируется о дате регистрации и реги-
страционном номере уведомления любым доступным способом, о 
чем делается запись в журнале.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии 
уведомления с отметкой о регистрации не допускаются.

12. Ответственное лицо не позднее следующего рабочего 
дня передает его работодателю для принятия предусмотренных 
законодательством мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

в случае необходимости ответственное лицо не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем регистрации уведомления, проводит 
собеседование с руководителем, представившим уведомление, 
получает от него письменные пояснения (при необходимости) и 
приобщает их к уведомлению.

13. в течение 5 (пяти) рабочих дней работодатель рассматри-
вает поступившее уведомление и принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
руководителем, направившим уведомление, конфликт интересов 
отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
руководителем, направившим уведомление, личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что руководителем, направившим уведомление, 
не соблюдались требования об урегулировании конфликта 
интересов;

4) направить уведомление для рассмотрения в комиссию по со-
блюдению требований к поведению и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия).

14. при принятии решения о выборе конкретного метода 
разрешения возникшего конфликта интересов или предотвра-
щения его возникновения, учитывается степень личного интереса 
руководителя, вероятность того, что его личный интерес будет 
реализован в ущерб интересам муниципального учреждения или 
муниципального унитарного предприятия.

15. в случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 
2 пункта 13 настоящего порядка, в соответствии с действующим 
законодательством работодатель принимает решение о мерах по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.
предотвращение и (или) урегулирование конфликта интересов 

может состоять в изменении должностного положения, пере-
распределении функций руководителя, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных обязанностей в установленном порядке, и (или) 
в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов.

предотвращение и (или) урегулирование конфликта интересов 
может осуществляться путем отвода или самоотвода руководи-
теля в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

16. в случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 
3 пункта 13 настоящего порядка, работодатель в установленном 
порядке рассматривает вопрос о проведении служебной проверки 
для принятия решения в отношении руководителя, направившего 
уведомление.

17. Непринятие руководителем, являющимся стороной кон-
фликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение указанного лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

18. Решение о мерах по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов принимается в форме правового акта.

19. в случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 
4 пункта 13 настоящего порядка, ответственное лицо в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента принятия решения работодателем 
направляет копии уведомления и приложенных к нему документов 
председателю комиссии для проведения заседания.

20. Ответственное лицо обеспечивает информирование о 
принятом работодателем решении руководителя, представившего 
уведомление, в течение трех рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения.

21. уведомление и иные материалы, связанные с рассмотре-
нием уведомления о конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, приобщается к личному делу руководителя.

С приложениями №№ 1 и 2 к Порядку уведомления работодателя 
руководителями муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий о возникшем конфликте интересов или о воз-
можности его возникновения  можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 02.09.2021 № 1183

Порядок уведомления работодателя руководителями муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на 
основании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслушав 
информацию главы городского округа Богданович о внесении изме-
нений 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 от 

23.09.2021 № 53), 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 «2 477 986,8» заменить числом «2 478 
358,6»;

1.2. в пункте 2.1. число «2 590 689,6» заменить числом 
«2 591 061,4»;

1.3. в пункте 10.1. число «165 763,6» заменить числом «166 
952,9»;

1.4. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.5. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.6. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.;
1.7. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
1.9. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.;
1.10. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.11.  изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.

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» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 64 ОТ 21.10.2021 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 718 145,7

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 налогообло-
жения 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 налогообло-
жения 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 юрис-
дикции, мировыми судьями 7 366,0

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

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАР-
СТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 32 842,8

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим 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 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) 29 190,7

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 госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 478,1

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 ГОСу-
ДАРСТвА 4 546,0

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 835,3

26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 710,7

27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 3 040,0

28 000 1 14 02000 00 0000 000

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

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

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 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 1 760 212,9

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИ-
СТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 772 947,0

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 488 629,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

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 (межбюд-
жетные субсидии) 240 814,4

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

39

000 2 02 20299 04 0000 150

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

41 000 2 02 25065 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 
годах» 38 351,0

42
000 2 02 25081 04 0000 150

Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 168,0

43 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
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 тер-
риторий 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 гражда-
нам 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 Российской Федерации 76 278,2

50 000 2 02 35120 00 0000 150

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

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 вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7

57

000 2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - 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 37,5

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

ФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -12 771,6

61  ИТОГО ДОХОДОв 2 478 358,6

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от  21.10.2021 года № 64

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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Продолжение на 5-й стр.

Номер 
строки

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида рас-
ходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 591 061,4
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 110 226,1

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

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

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

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4 447,8

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 447,8
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 089,9

10 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 083,9

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

12 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 357,9

13 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 281,6

14 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 76,3

15 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 34 674,5

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 674,5

17 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 674,5

18 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 34 674,5

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 674,5

20 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 34 550,0

21 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 измене-
нию и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 6,2

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

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

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

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

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

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

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

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

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

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

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

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

40 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 030,6

41 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 126,3

42 0111   Резервные фонды 356,0
43 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 356,0
44 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 356,0
45 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 356,0
46 0113   Другие общегосударственные вопросы 47 106,3

47 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 36 043,0

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

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

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

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

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

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

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

55 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богдано-
вич» 615,0

56 0113 0140100100  

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

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

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

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

60 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 639,7

61 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 33 639,7

62 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 33 639,7

63 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13 007,4

64 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20 597,7

65 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 34,6
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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 (муниципальных) 
нужд 13,7

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

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

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

74 0113 0210100200  

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

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

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

77 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 557,0

78 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 557,0

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

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

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

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

83 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 453,3

84 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 1 078,9

85 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 527,3

86 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501,6
87 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

88 0113 7006000200  Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном пользо-
вании 30,0

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

90 0113 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административ-
ных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 550,0

91 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0

92 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 79,4

93 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 79,4

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

95 0113 700Ф554690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 715,0

96 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 15 449,4
97 0309   Гражданская оборона 800,0

98 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 800,0

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

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

101 0309 0320200200  

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

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

103 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 13 684,4

104 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожар-
ной 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, орга-
низациях, местах массового скопления  людей 1 020,0

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

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

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

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

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

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

114 0310 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы» 11 790,4

115 0310 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 
112 11 790,4

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

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

118 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

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

120 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств граж-
данской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Обучение 
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 82,8

121 0310 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82,8

122 0310 0320200300  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению 
служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое 
обеспечение современными средствами с целью спасения людей 93,4

123 0310 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 93,4

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 21.10.2021г. № 64

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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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 23,8

125 0310 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 23,8

126 0310 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0
127 0310 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0
128 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 15,0

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

130 0310 7000000000  Непрограммные направления деятельности 144,0
131 0310 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 144,0

132 0310 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 144,0

133 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 965,0

134 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 795,0

135 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

136 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 795,0

137 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и 
их объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

138 0314 105020000п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 55,0

139 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 740,0

140 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 70,0

141 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович 70,0

142 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» 55,0

143 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения на-
селения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, 
выведенных на пульт дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защищен-
ности, развитие сегмента Апк «Безопасный город» 55,0

144 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 55,0

145 0314 1310300000  

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

146 0314 1310300300  
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (вклю-
чая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов 
(буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 5,0

147 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,0

148 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к эффек-
тивному использованию сил и средств городского округа Богданович, предназна-
ченных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или 
отдельные социальные группы» 10,0

149 0314 1310400200  
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику 
терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма 10,0

150 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

151 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

152 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной под-
готовки городского округа Богданович 100,0

153 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

154 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 269 487,7
155 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

156 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

157 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

158 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 065,4

159 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 065,4

160 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 065,4

161 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
162 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

163 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

164 0406   водное хозяйство 64 010,4

165 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

166 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 64 010,4

167 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения город-
ского округа Богданович» 64 010,4

168 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 20 317,4

169 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20 317,4

170 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6

171 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 078,6

172 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 42 614,4

173 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 42 614,4

174 0408   Транспорт 16 620,0

175 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

176 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0

177 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 16 620,0

178 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

179 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 620,0

180 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 166 952,9

181 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» 166 027,0

182 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 163 100,0
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183 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
в городском округе Богданович» 163 100,0

184 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и 
искусственных сооружений 3 493,2

185 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 393,2

186 0409 041020001Д 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 100,0

187 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 54 506,8

188 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 54 506,8

189 0409 0410244600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 100 000,0

190 0409 0410244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,0

191 0409 04102S4600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 5 100,0

192 0409 04102S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 100,0

193 0409 0460000000  

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

194 0409 0460100000  

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

195 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 927,0

196 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

197 0409 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 925,9

198 0409 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 925,9

199 0409 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 925,9

200 0409 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 891,9

201 0409 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 891,9

202 0409 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

203 0409 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 34,0

204 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 20 739,0

205 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 477,0

206 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 477,0

207 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимости 1 477,0

208 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

209 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 997,0

210 0412 0210143700  проведение комплексных кадастровых работ 480,0

211 0412 0210143700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 480,0

212 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 5 619,4

213 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инстру-
ментов» 5 619,4

214 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Богданович» 5 619,4

215 0412 0520143100  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского 
округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 2 340,3

216 0412 0520143100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 340,3

217 0412 05201S3100  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории город-
ского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 100,7

218 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 100,7

219 0412 05201S310п  внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского 
округа Богданович за счет прочих безвозмездных поступлений 1 178,4

220 0412 05201S310п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 178,4

221 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 11 320,8

222 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3
223 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 1 994,9
224 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2

225 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 917,2

226 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территории на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 1 077,7

227 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 077,7

228 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович» 3 181,3

229 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 272,5

230 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 272,5

231 0412 07102S3Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 908,8

232 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 908,8

233 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 1 586,1

234 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов 689,0

235 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 689,0

236 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

237 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 239,6

238 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 территори-
альных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области, за счет средств местного бюджета 657,5

239 0412 07103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 657,5

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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240 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

241 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

242 0412 074010010у  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года» 4 558,5

243 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

244 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 680,0

245 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 680,0

246 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы» 480,0

247 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 480,0

248 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 480,0

249 0412 0910200000  Основное мероприятие «Развитие инструментов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 200,0

250 0412 0910200101  
Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
(модернизации) производства товаров (работ, услуг) 200,0

251 0412 0910200101 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

252 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

253 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

254 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
ведения досуга для населения городского округа Богданович» 1 641,8

255 0412 1120143Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского 
округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 1 406,7

256 0412 1120143Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 406,7

257 0412 11201S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского 
округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 235,1

258 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 235,1

259 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 322 700,3
260 0501   Жилищное хозяйство 43 193,0

261 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

262 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

263 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 849,7

264 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 849,7

265 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 849,7

266 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» 42 343,3

267 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 42 343,3

268 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 130,0

269 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 130,0

270 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 130,0

271 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 5 630,4

272 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых по-
мещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества 2 394,9

273 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 394,9

274 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 2 791,6

275 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 791,6

276 0501 042040008Ж  проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 443,9

277 0501 042040008Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 443,9

278 0501 042F300000  Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 36 582,9

279 0501 042F367483  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 32 530,2

280 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 8 371,6

281 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 158,6

282 0501 042F367484  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансиро-
вания за счет средств областного бюджета 2 377,9

283 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 611,9

284 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 766,0

285 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 1 674,8

286 0501 042F36748S 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 001,1

287 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 673,7
288 0502   коммунальное хозяйство 52 193,1

289 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» 45 710,7

290 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 43 292,7

291 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» 21 176,4

292 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 14 999,5

293 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 868,0

294 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 8 208,5

295 0502 042010002к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 923,0

296 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 6 176,9

297 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 176,9

298 0502 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

299 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 624,1

300 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 615,1
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1 2 3 4 5 6

301 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 615,1

302 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопо-
требления городского округа Богданович 9,0

303 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9,0

304 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 21 492,2

305 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 2 018,0

306 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 018,0

307 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

308 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 922,7

309 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 2 551,5

310 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 551,5

311 0502 0460000000  

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

312 0502 0460100000  

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

313 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

314 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

315 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 482,4

316 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович 
«водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления платеже-
способности 6 000,0

317 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0

318 0502 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 482,4

319 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71,0

320 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 411,4
321 0503   Благоустройство 170 014,2

322 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

323 0503 0460000000  

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

324 0503 0460100000  

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

325 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

326 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

327 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 859,9

328 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 859,9

329 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 859,9

330 0503 051020010Б  Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 135,7

331 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 135,7

332 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 1 649,2

333 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 649,2

334 0503 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

335 0503 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 75,0

336 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 165 839,0

337 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 165 839,0

338 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 39 739,0

339 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, свя-
занные с их содержанием 34 523,5

340 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32 023,5

341 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 500,0

342 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5 215,5

343 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 015,5

344 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 200,0

345 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 126 100,0

346 0503 111F254240  
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселени-
ях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 81 100,0

347 0503 111F254240 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 81 100,0

348 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

349 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 45 000,0

350 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 515,3

351 0503 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 515,3

352 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 515,3
353 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 57 300,0

354 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

355 0505 0460000000  

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

356 0505 0460100000  

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

Продолжение. нач. на 4, 5-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Номер 
строки

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида рас-
ходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2021 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
357 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 54 300,0

358 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

359 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 084,7

360 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
361 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

362 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 3 000,0

363 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
364 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 150,0
365 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 150,0

366 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» 150,0

367 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 150,0
368 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 150,0
369 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 150,0

370 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

371 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 749,5

372 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» 2 749,5

373 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 749,5
374 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 749,5
375 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 749,5

376 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 749,5

377 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 250,5

378 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» 250,5

379 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 250,5
380 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 250,5

381 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окру-
жающей среды 250,5

382 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 250,5

383 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 323 092,0
384 0701   Дошкольное образование 499 405,5

385 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 499 405,5

386 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 470 733,0

387 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях» 470 733,0

388 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 178 499,0

389 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 178 499,0

390 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

391 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 288 161,0

392 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов ДОу на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 073,0

393 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 073,0

394 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 4 343,9

395 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 4 343,9

396 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 4 343,9

397 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 343,9

398 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 23 717,0

399 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 23 717,0

400 0701 0630100100  

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

401 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 23 717,0

402 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6

403 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович» 251,6

404 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6

405 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,6

406 0701 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа» 360,0

407 0701 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы с обучающимися образовательных организаций» 360,0

408 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

409 0701 0680145п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 360,0

410 0702   Общее образование 698 883,7

411 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 698 834,0

412 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 666 177,8

413 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 635 400,6

414 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 196 385,4

415 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 196 385,4

416 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

417 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 237,0
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418 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 2 470,1

419 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 470,1

420 0702 062010U100  
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной работой, 
предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных образовательных 
организациях 220,0

421 0702 062010U100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 220,0

422 0702 0620145070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 118,0

423 0702 0620145070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 118,0

424 0702 0620145310  

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

425 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 373 292,0

426 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях 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 20 096,7

427 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 20 096,7

428 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 12 472,8

429 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 472,8

430 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 28 193,6

431 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 28 193,6

432 0702 06201S5070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 915,0

433 0702 06201S5070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 915,0

434 0702 0621000000  
«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 29 556,7

435 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

436 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 29 556,7

437 0702 0621200000  Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях условий для организации горячего питания обучающихся 1 220,5

438 0702 0621245410  Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся 610,2

439 0702 0621245410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 610,2

440 0702 06212S5410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 610,3

441 0702 06212S5410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 610,3

442 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 32 375,2

443 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 24 004,3

444 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористиче-
ские мероприятия 24 004,3

445 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 24 004,3

446 0702 063E100000  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 370,9

447 0702 063E160100  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 370,9

448 0702 063E160100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 8 370,9

449 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

450 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович» 251,0

451 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

452 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,0

453 0702 06Z0000000  подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастро-
вых работ в общеобразовательных организациях городского округа Богданович 30,0

454 0702 06Z0100000  Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в общеоб-
разовательных организациях городского округа Богданович» 30,0

455 0702 06Z0100200  выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 30,0

456 0702 06Z0100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 30,0

457 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

458 0702 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 49,7

459 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
460 0703   Дополнительное образование детей 69 328,9

461 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 69 328,9

462 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 6 075,0

463 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 6 075,0

464 0703 0630100100  

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

465 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6 075,0

466 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 63 253,9

467 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 63 253,9

468 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 58 020,5

469 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 58 020,5

470 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 771,6

471 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 771,6

472 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художествен-
ного 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 несовершеннолет-
них граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2 461,8

Продолжение. нач. на 4, 5, 6-й стр.
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473 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 461,8

474 0707   Молодежная политика 37 587,5

475 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 22 989,8

476 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 22 989,8

477 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 22 989,8

478 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 5 335,0

479 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 828,0

480 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям -3 493,0

481 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

482 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 817,7

483 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 15 837,1

484 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 296,9

485 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 540,2

486 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 146,6

487 0707 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

488 0707 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 35,0

489 0707 1020248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
стратегии действий в интересах детей 35,0

490 0707 1020248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 35,0

491 0707 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 15,0

492 0707 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 15,0

493 0707 1050248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики экстремизма и гармонизация межнациональных отношений 15,0

494 0707 1050248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 15,0

495 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 25,0

496 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 25,0

497 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики вИЧ-инфекции 25,0

498 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 25,0

499 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 25,0

500 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образова-
тельных, культурных и спортивных мероприятий» 25,0

501 0707 1070248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики наркомании 25,0

502 0707 1070248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 25,0

503 0707 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 6,6

504 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 6,6

505 0707 1080348п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

506 0707 1080348п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6,6

507 0707 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественно значимых инициатив» 40,0

508 0707 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 40,0

509 0707 10Н0248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 40,0

510 0707 10Н0248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 40,0

511 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

512 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

513 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 100,0

514 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

515 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

516 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 13 000,0

517 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богда-
нович» 351,1

518 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 351,1

519 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

520 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200,0

521 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

522 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 44,3

523 0707 1420148700  Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 106,8

524 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 106,8

525 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

526 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

527 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

528 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 000,0

529 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

530 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 886,5

531 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

532 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 109,1

533 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

534 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 109,1

535 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

536 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4
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537 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

538 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

539 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 984,7

540 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
541 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 208 368,0
542 0801   культура 208 368,0

543 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

544 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов» 51 250,8

545 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8
546 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

547 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 000,0

548 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 46 250,8

549 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 156 708,2

550 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 156 708,2

551 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры город-
ского округа Богданович» 156 708,2

552 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

553 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90,0

554 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 149 779,3

555 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

556 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 000,0

557 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 988,7

558 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

559 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 585,0

560 0801 0810145192  

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

561 0801 0810145192 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 86,0

562 0801 0810146400  
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев 
к сети «Интернет» 89,6

563 0801 0810146400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 89,6

564 0801 08101S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютер-
ного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети «Интернет», на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 89,6

565 0801 08101S6400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 89,6

566 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 409,0
567 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 409,0

568 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 409,0

569 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 141 227,0
570 1001   пенсионное обеспечение 9 929,6

571 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

572 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

573 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

574 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 020,0

575 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

576 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

577 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

578 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

579 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
580 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
581 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 970,6
582 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 970,6
583 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 970,6
584 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

585 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

586 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

587 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 113 299,1

588 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 981,3

589 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

590 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 65 816,0

591 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

592 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

593 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

594 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 90,7

595 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

596 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

597 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 953,0

598 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 1 953,0

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.
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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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599 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

600 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

601 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

602 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

603 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

604 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
605 1004   Охрана семьи и детства 3 023,8

606 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

607 1004 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 2 433,6

608 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 433,6

609 1004 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 433,6

610 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 433,6

611 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 590,2

612 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 590,2

613 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 590,2

614 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 590,2

615 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
616 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 021,5

617 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

618 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

619 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 9 456,9

620 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5

621 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

622 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 516,5

623 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 7 039,6

624 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

625 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 539,2

626 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

627 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

628 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 310,8

629 1006 0460000000  

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

630 1006 0460100000  

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

631 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

632 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8,1

633 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 3 556,5

634 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 001,5

635 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

636 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
637 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
638 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
639 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

640 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 316,5

641 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 316,5

642 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316,5

643 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

644 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 135,0

645 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

646 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 70,0

647 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 65,0

648 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 295,0

649 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта и 
социальной политики» 295,0

650 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

651 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,0

652 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 175,0

653 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

654 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения 90,0

655 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0

656 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

657 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 80,0

658 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,0

659 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образова-
тельных, культурных и спортивных мероприятий» 75,0

660 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,0

661 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

662 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 55,0

663 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 60,0
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664 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 60,0

665 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 10,0

666 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
667 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

668 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

669 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 40,0

670 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

671 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы 
приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

672 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

673 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

674 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественно значимых инициатив» 750,0

675 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

676 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 750,0

677 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750,0

678 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 196 086,0
679 1102   Массовый спорт 195 846,0

680 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 72 222,3

681 1102 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов» 72 222,3

682 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов физической культу-
ры и спорта» в рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва» 72 222,3

683 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

684 1102 073P548100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 65 000,0

685 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

686 1102 073P5S8100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 7 222,3

687 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 123 623,7

688 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 61 149,7

689 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 55 625,3

690 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 55 625,3

691 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

692 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 516,3

693 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 19 932,0

694 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0
695 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 338,1

696 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 4 794,0

697 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

698 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 930,0

699 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по органи-
зации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО 394,1

700 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 394,1

701 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

702 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

703 1102 151P500000  Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

704 1102 151P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

705 1102 151P548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 130,4

706 1102 151P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по органи-
зации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО 55,9

707 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 55,9

708 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 854,0

709 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 854,0

710 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 854,0

711 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 61 854,0

712 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 620,0

713 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта» 620,0

714 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

715 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620,0

716 1103   Спорт высших достижений 240,0

717 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 240,0

718 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 240,0

719 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 240,0

720 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 240,0

721 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 174,9
722 1202   периодическая печать и издательства 1 174,9
723 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 174,9
724 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 174,9

725 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 174,9

726 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
727 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

728 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 100,0

729 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0
730 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

731 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга городского округа Богданович 100,0

732 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

окончание. нач. на 4, 5, 6, 7, 8-й стр.
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Но-
мер 

стро-
ки

Код  
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 2 224 950,6 2 117 196,6
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 107 492,4 109 522,5

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 249,1 2 278,4

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 249,1 2 278,4
5 0102 7001021010  Глава городского округа 2 249,1 2 278,4

6 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 249,1 2 278,4

7 0103   

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

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

10 0103 7001021020 100

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

11 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5,5 5,1

12 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 188,3 2 374,2

13 0103 7001121010 100

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

14 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 47,9 51,1

15 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 33 422,4 35 258,0

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

17 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 33 422,4 0,0

18 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 33 422,4 0,0

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 422,4 0,0

20 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 33 261,7 0,0

21 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 156,1 0,0

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
23 0105   Судебная система 245,6 2,5
24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

25 0105 700Ф251200  

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

26 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 245,6 2,5

27 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 445,1 19 917,8

28 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

29 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович “управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

30 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 16 380,9 16 594,4

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

32 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 16 099,9 16 309,7

33 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 186,0 188,5

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
35 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
36 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

37 0106 7001021040 100

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

38 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 41,4 44,1

39 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 912,6 2 074,8

40 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 896,0 2 057,7

41 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16,6 17,1

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

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

52 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных правонарушениях на 
2015-2022 годы» 120,0 0,0

53 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» 120,0 0,0

54 0113 0130141100  

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

55 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,2 0,0

56 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 119,8 0,0

57 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 119,8 0,0

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

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

60 0113 0140100100  

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

61 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 276,3 0,0
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62 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области 327,0 0,0

63 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 327,0 0,0

64 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

65 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 33 313,7 0,0

66 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 33 313,7 0,0

67 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 11 899,3 0,0

68 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 21 302,0 0,0

69 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

70 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 1 473,6 0,0

71 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович» 1 473,6 0,0

72 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

73 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 289,4 0,0

74 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 184,2 0,0

75 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

76 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

77 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 184,2 186,6

78 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 184,2 186,6

79 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 184,2 186,6

80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

81 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 736,8 746,4

82 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 736,8 746,4

83 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

84 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

85 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 6 218,4 6 299,4

86 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 93,2 94,4

87 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 698,7 39 685,6

88 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 671,1 698,1

89 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244,1 256,5

90 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,9 394,9
91 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

92 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном 
пользовании 27,6 28,0

93 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 27,6 28,0

94 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 14 888,6 15 082,6

95 0309   Гражданская оборона 736,8 746,4

96 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 736,8 746,4

97 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 736,8 746,4

98 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

99 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информиро-
вания населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

100 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 736,8 746,4

101 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 12 848,6 13 016,0

102 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 12 848,6 13 016,0

103 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

104 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротуше-
ния» 1 381,6 1 399,6

105 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях, местах массового скопления  людей 875,0 886,4

106 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 875,0 886,4

107 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности 46,1 46,7

108 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 46,1 46,7

109 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 460,5 466,5

110 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 460,5 466,5

111 0310 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 420,9 11 569,7

112 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

113 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 11 236,7 11 383,1

114 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 8 427,2 8 537,0

Приложение № 6 к решению Думы Го Богданович от 21.10.2021 г. № 64 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
(тыс.руб)
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115 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

116 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

117 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 184,2 186,6

118 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и 
средств гражданской обороны муниципального звена областной под-
системы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муниципальных 
учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

119 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 115,1 116,6

120 0310 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и 
материально-техническое обеспечение современными средствами с 
целью спасения людей 46,1 46,7

121 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 46,1 46,7

122 0310 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение 
средств индивидуальной защиты для населения 23,0 23,3

123 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 23,0 23,3

124 0310 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 46,1 46,7

125 0310 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 46,1 46,7

126 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

127 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 46,1 46,7

128 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 1 303,2 1 320,2

129 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

130 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

131 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направ-
ленности, 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 государственных (му-
ниципальных) нужд 50,7 51,3

134 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 681,5 690,4

135 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

136 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович 478,9 485,2

137 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления и мест массового пребывания людей» 465,1 471,2

138 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного еДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента Апк 
«Безопасный город» 465,1 471,2

139 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 465,1 471,2

140 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

141 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой ин-
формации (включая официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам про-
филактики терроризма 4,6 4,7

142 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4,6 4,7

143 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к эффективному использованию сил и средств городского округа 
Богданович, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-
психологического воздействия на общество или отдельные социальные 
группы» 9,2 9,3

144 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных 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 государственных (му-
ниципальных) нужд 9,2 9,3

146 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

147 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизаци-
онной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

148 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

152 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

153 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 063,0

154 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 1 063,0 1 063,0

155 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

156 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

157 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 92,1 93,3

158 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 92,1 93,3

159 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

160 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

161 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 11 097,4 11 307,5

162 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания на-
селения городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

163 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

164 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

165 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3
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166 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 993,4 1 006,3

167 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

168 0408 0400000000  

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

169 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 16 620,0 16 620,0

170 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

171 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0 16 620,0

172 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

173 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 560,8 63 375,9

174 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, 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 дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 57 865,0 60 645,0

176 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорож-
ного хозяйства в городском округе Богданович» 57 865,0 60 645,0

177 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обу-
стройства и искусственных сооружений 30 404,1 2 232,9

178 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 30 404,1 2 232,9

179 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 27 460,9 58 412,1

180 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 27 460,9 58 412,1

181 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

182 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности 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 учреж-
дений 2 695,8 2 730,9

184 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

187 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

188 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

189 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения 
гарантированных поступлений платежей в бюджет городского округа 
Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных 
участков 2 120,1 2 147,8

190 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

191 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

192 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 092,8 1 005,8

193 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 700,0 0,0

194 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 700,0 0,0

195 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 700,0 0,0

196 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 1 100,0 0,0

197 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 1 100,0 0,0

198 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 100,0 0,0

199 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населенных пунктов» 292,8 1 005,8

200 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориаль-
ных зон и населенных пунктов 292,8 1 005,8

201 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 292,8 1 005,8

202 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

203 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реа-
лизация 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 3 098,4 4 253,1

206 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

207 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

208 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

209 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

210 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 442,1 447,8

211 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды 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 усло-
вий проведения досуга для населения городского округа Богданович» 350,0 0,0

214 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 0,0

215 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 350,0 0,0

216 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 153 871,2 115 295,0
217 0501   Жилищное хозяйство 4 269,5 4 340,3

218 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
Продолжение. нач. на 10-й стр.
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219 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством 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 город-
ского округа Богданович 921,0 933,0

222 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 921,0 933,0

223 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 3 348,5 3 407,3

224 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 348,5 3 407,3

225 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 3 348,5 3 407,3

226 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жи-
лых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

227 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

228 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

229 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

230 0502   коммунальное хозяйство 13 398,5 23 481,5

231 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 13 398,5 23 481,5

232 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 11 171,5 21 225,5

233 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов» 8 684,0 18 732,0

234 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Богданович 7 921,0 10 933,0

235 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 7 921,0 933,0

236 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0,0 10 000,0

237 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Богданович 763,0 7 799,0

238 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 763,0 7 799,0

239 0502 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих 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 поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 27,0 27,0

241 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

242 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

243 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5

244 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 460,5 466,5

245 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 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 государственных (му-
ниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

247 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

248 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

249 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 227,0 2 256,0

250 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 227,0 2 256,0

251 0503   Благоустройство 90 364,0 38 218,2

252 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

253 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

254 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

255 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 657,8 1 679,4

256 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 город-
ского 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 государственных (му-
ниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

262 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

263 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

264 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий 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 государственных (му-
ниципальных) нужд 30 000,0 25 000,0

267 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

268 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 5 312,5 5 822,8
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269 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 921,0 933,0

270 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

271 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 48 501,7 1 000,0

272 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

273 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 401,7 0,0

274 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 44 100,0 1 000,0

275 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44 100,0 1 000,0

276 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 839,2 49 255,0

277 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

278 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

279 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

280 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 43 997,2 47 389,0

281 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 30 412,5 33 627,3

282 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 обеспечения 
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 направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

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 государственных (му-
ниципальных) нужд 184,2 186,6

294 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 1 381,5 1 399,5

295 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

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 государственных (му-
ниципальных) 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 направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

302 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

303 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды» 460,5 466,5

304 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 460,5 466,5

305 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях» 463 472,2 483 302,1

311 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 165 246,2 179 368,1

312 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

313 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников ДОу 293 990,0 299 529,0

314 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

315 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

316 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 качественного 
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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

321 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

322 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов» 12 831,7 12 984,7

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
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323 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 12 831,7 12 984,7

324 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

325 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 232,0 234,7

329 0702   Общее образование 670 679,3 706 607,2

330 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 670 679,3 706 607,2

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 качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 617 815,5 631 239,7

333 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

334 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 учреждениям 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

339 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

341 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

342 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

343 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 9 253,3 10 109,3

344 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

345 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

346 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

347 0702 0621000000  

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

348 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

349 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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» 20 216,6 41 708,4

351 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов» 16 067,6 37 509,9

352 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 16 067,6 37 509,9

353 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 067,6 37 509,9

354 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в обще-
образовательных 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 общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

356 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

357 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

358 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

359 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений 277,5 105,8

360 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 277,5 105,8

361 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 231,4 234,2

365 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальны-
ми образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

366 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций» 2 581,6 2 612,4

367 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

368 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

369 0703   Дополнительное образование детей 55 781,1 51 386,9

370 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 55 781,1 51 386,9

371 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 15 794,8 5 863,9
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372 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 15 794,8 5 863,9

373 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррори-
стические мероприятия 15 794,8 5 863,9

374 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15 794,8 5 863,9

375 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

376 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнитель-
ного 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

379 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 555,4 2 585,9

380 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 под-
ростков 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 государственных (муници-
пальных) нужд 6 730,6 6 810,9

387 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 ситуации)  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 государственных (муници-
пальных) 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 Бог-
данович» 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, направлен-
ных 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 государственных (муници-
пальных) нужд 92,1 93,3

395 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

396 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 184,2 186,6

400 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работаю-
щей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

401 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 921,0 933,0

402 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолет-
них граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

403 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 921,0 933,0

404 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

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 под-
ростков 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 ситуации)  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 государственных (муници-
пальных) нужд 113,4 118,0

410 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

411 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

412 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

413 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 14 543,2 14 732,7

414 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Бог-
данович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

420 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 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 государственных (муници-
пальных) нужд 82,9 84,0

423 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177 232,2 137 990,7

424 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 2 763,0 2 799,0

425 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

426 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе ком-
плектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети «Интернет» 538,8 545,8

427 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

431 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович 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

Продолжение. нач. на 10, 11, 12-й стр.
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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 муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным 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 направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

445 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

446 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 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 коммунальных 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 граждан, проживаю-
щих на сельских территориях» 652,6 854,6

456 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территори-
ях, 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

458 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, 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 террито-
риях, 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 направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 750,0 750,0

464 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 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 приобретение 
(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 направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

470 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

471 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 590,0 1 590,0

474 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 коммунальных услуг 7 327,2 7 327,2

476 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5 499,4 5 499,4

477 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 государственных (муници-
пальных) 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 государствен-
ным) 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 мероприятий 230,3 233,3

489 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

492 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

493 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 64,5 65,3

494 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 32,2 32,7

495 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 271,7 275,3

496 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, 
спорта и социальной политики» 271,7 275,3

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 государственных (муници-
пальных) нужд 110,5 112,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код  
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

499 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 первичной про-
филактике 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 государственных (муници-
пальных) нужд 9,2 9,3

504 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 профилактических об-
разовательных, 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102,5 103,8

509 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 82,8 83,9

510 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

511 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 36,8 37,3

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 государственных (муници-
пальных) нужд 9,2 9,3

515 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 учреждений 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 государственных (муници-
пальных) 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 реализации 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 учреждениям 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 направлений строитель-
ного 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 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» 141 897,5 0,0

529 1102 073P548100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муни-
ципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 127 707,7 0,0

530 1102 073P548100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 127 707,7 0,0

531 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муни-
ципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 14 189,8 0,0

532 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14 189,8 0,0

533 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского 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 мероприятий по органи-
зации 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 12 603,9 27 142,8

538 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9 153,5 12 311,9

539 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 спортивных меро-
приятий» 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 795,7 806,1

544 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 711,6 3 760,0

545 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 414,5 419,9

546 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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, направленных на развитие школь-
ного спорта 138,2 140,0

548 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 спор-
тивных 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

553 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

554 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности 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 государственных (муници-
пальных) 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 учреждениям 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 муниципального 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 муниципальным 
долгом» 92,0 93,0

567 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального 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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
окончание. нач. на 10, 11, 12, 13-й стр.
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Продолжение на 16-й стр.

Номер 
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ла, под-
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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 2 591 061,4
2 901    администрация городского округа Богданович 2 548 891,5
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 75 437,4

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 2 442,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 442,0
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 442,0

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 442,0

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 34 674,5

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 674,5

10 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 674,5

11 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 34 674,5

12 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 674,5

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 34 550,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 из-
менению 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 (муници-
пальных) нужд 6,2

20 901 0111   Резервные фонды 356,0
21 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 356,0
22 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 356,0
23 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 356,0
24 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 37 958,7

25 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 36 043,0

26 901 0113 0130000000  

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

27 901 0113 0130100000  

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

28 901 0113 0130141100  

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

29 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,2

30 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 115,2

31 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 115,2

32 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 615,0

33 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Бог-
данович» 615,0

34 901 0113 0140100100  

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

35 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 300,0

36 901 0113 0140146100  

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

37 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 315,0

38 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 639,7

39 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управле-
ния городского округа Богданович» 33 639,7

40 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 33 639,7

41 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 13 007,4

42 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 597,7

43 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 34,6

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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 659,2

48 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13,7

49 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 915,7

50 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 620,7

51 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 307,2

52 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 263,5
53 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

54 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном 
пользовании 30,0

55 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30,0

56 901 0113 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании администра-
тивных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 550,0

57 901 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0

58 901 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

59 901 0113 700Ф554690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 715,0

60 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 15 449,4

61 901 0309   Гражданская оборона 800,0

62 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 800,0

63 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 800,0

64 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 800,0

65 901 0309 0320200200  

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

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
разде-

ла, 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

66 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800,0

67 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 13 684,4

68 901 0310 0300000000  

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

69 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0
70 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0

71 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 1 020,0

72 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 020,0

73 901 0310 0310100200  

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

74 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

75 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности 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 территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 990,4

78 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 790,4

79 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и опе-
ратора 112 11 790,4

80 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9 150,0

81 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 590,4

82 901 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

83 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 200,0

84 901 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. 
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 82,8

85 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82,8

86 901 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 93,4

87 901 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 93,4

88 901 0310 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в 
целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной 
защиты для населения 23,8

89 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23,8

90 901 0310 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0

91 901 0310 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 15,0

92 901 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 15,0

93 901 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

94 901 0310 7000000000  Непрограммные направления деятельности 144,0
95 901 0310 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 144,0

96 901 0310 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 144,0

97 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 965,0

98 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 795,0

99 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

100 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 795,0

101 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан 
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

102 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 55,0

103 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 740,0

104 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 70,0

105 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликви-
дация его последствий на территории городского округа Богданович 70,0

106 901 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 мас-
сового пребывания людей» 55,0

107 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения 
населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления, выведенных на пульт дежурного еДДС, в целях их антитерро-
ристической защищенности, развитие сегмента Апк «Безопасный город» 55,0

108 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 55,0

109 901 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 распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснитель-
ной работы и иных мероприятий» 5,0

110 901 0314 1310300300  

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

111 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,0

112 901 0314 1310400000  

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

113 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 10,0

114 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

115 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

116 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,0

117 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

118 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 268 510,7
119 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

120 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 21.10.2021г. № 64 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
разде-

ла, 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

121 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

122 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 065,4

123 901 0405 1110142п00  

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

124 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 065,4

125 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
126 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

127 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

128 901 0406   водное хозяйство 64 010,4

129 901 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

130 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 64 010,4

131 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 64 010,4

132 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 20 317,4

133 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 317,4

134 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 078,6

135 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 078,6

136 901 0406 04103L0650  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета 42 614,4

137 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 42 614,4

138 901 0408   Транспорт 16 620,0

139 901 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

140 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0

141 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 16 620,0

142 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

143 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 620,0

144 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 166 952,9

145 901 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» 166 027,0

146 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 163 100,0

147 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 163 100,0

148 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства 
и искусственных сооружений 3 493,2

149 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 393,2

150 901 0409 041020001Д 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1 100,0

151 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 54 506,8

152 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 54 506,8

153 901 0409 0410244600  

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

154 901 0409 0410244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100 000,0

155 901 0409 04102S4600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 5 100,0

156 901 0409 04102S4600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 100,0

157 901 0409 0460000000  

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

158 901 0409 0460100000  

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

159 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 927,0

160 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 927,0

161 901 0409 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 925,9

162 901 0409 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 925,9

163 901 0409 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 925,9

164 901 0409 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 891,9

165 901 0409 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 891,9

166 901 0409 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

167 901 0409 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 34,0

168 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 19 762,0

169 901 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 500,0

170 901 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 500,0

171 901 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

172 901 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

173 901 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

174 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 5 619,4

175 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых ин-
струментов» 5 619,4

176 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 5 619,4

177 901 0412 0520143100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 2 340,3

178 901 0412 0520143100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 340,3

179 901 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 2 100,7

180 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 100,7
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181 901 0412 05201S310п  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории город-
ского округа Богданович за счет прочих безвозмездных поступлений 1 178,4

182 901 0412 05201S310п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 178,4

183 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 11 320,8

184 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

185 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке терри-
тории» 1 994,9

186 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2

187 901 0412 0710143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917,2

188 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 1 077,7

189 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 077,7

190 901 0412 0710200000  

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

191 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 272,5

192 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 272,5

193 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 908,8

194 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 908,8

195 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 586,1

196 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 689,0

197 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 689,0

198 901 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

199 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 239,6

200 901 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 657,5

201 901 0412 07103S3800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 657,5

202 901 0412 0740000000  

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

203 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 558,5

204 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 558,5

205 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 4 558,5

206 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 680,0

207 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 680,0

208 901 0412 0910100000  

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

209 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 480,0

210 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 480,0

211 901 0412 0910200000  
Основное мероприятие «Развитие инструментов поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 200,0

212 901 0412 0910200101  

Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития (модернизации) производства товаров (работ, услуг) 200,0

213 901 0412 0910200101 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

214 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

215 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

216 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 1 641,8

217 901 0412 1120143Д00  

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

218 901 0412 1120143Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 406,7

219 901 0412 11201S3Д00  

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

220 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 235,1

221 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 319 455,7
222 901 0501   Жилищное хозяйство 39 948,4

223 901 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» 39 948,4

224 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 39 948,4

225 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 130,0

226 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения город-
ского округа Богданович 130,0

227 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 130,0

228 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 3 235,5

229 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений город-
ского округа Богданович 2 791,6

230 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 791,6

231 901 0501 042040008Ж  проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 443,9

232 901 0501 042040008Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 443,9

233 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 36 582,9

234 901 0501 042F367483  

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

235 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 8 371,6

236 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 158,6

237 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинан-
сирования за счет средств областного бюджета 2 377,9

238 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 611,9

239 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 766,0

240 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 1 674,8
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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241 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1 001,1

242 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 673,7
243 901 0502   коммунальное хозяйство 52 193,1

244 901 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» 45 710,7

245 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 43 292,7

246 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 21 176,4

247 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Богданович 14 999,5

248 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 868,0

249 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 8 208,5

250 901 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 923,0

251 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 6 176,9

252 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 176,9

253 901 0502 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

254 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 624,1

255 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 615,1

256 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 615,1

257 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 9,0

258 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,0

259 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 21 492,2

260 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 2 018,0

261 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 018,0

262 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 16 922,7

263 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 922,7

264 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 551,5

265 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 551,5

266 901 0502 0460000000  

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

267 901 0502 0460100000  

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

268 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

269 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 418,0

270 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 482,4

271 901 0502 7002000506  

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

272 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0

273 901 0502 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому окру-
гу 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

274 901 0502 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71,0

275 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 411,4
276 901 0503   Благоустройство 170 014,2

277 901 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

278 901 0503 0460000000  

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

279 901 0503 0460100000  

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

280 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

281 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 800,0

282 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 859,9

283 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 859,9

284 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 859,9

285 901 0503 051020010Б  
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 135,7

286 901 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 135,7

287 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 1 649,2

288 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 649,2

289 901 0503 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

290 901 0503 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 75,0

291 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 165 839,0

292 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 165 839,0

293 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 39 739,0

294 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 34 523,5

295 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32 023,5

296 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 500,0

297 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5 215,5

298 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 015,5

299 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 200,0
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300 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 126 100,0

301 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 81 100,0

302 901 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 81 100,0

303 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

304 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 000,0

305 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 515,3

306 901 0503 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 515,3

307 901 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 515,3
308 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 57 300,0

309 901 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

310 901 0505 0460000000  

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

311 901 0505 0460100000  

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

312 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 54 300,0

313 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 38 450,0

314 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 084,7

315 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,3
316 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

317 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 3 000,0

318 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
319 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 150,0
320 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 150,0

321 901 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» 150,0

322 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 150,0
323 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 150,0
324 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 150,0

325 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

326 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 749,5

327 901 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» 2 749,5

328 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 749,5
329 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 749,5
330 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 749,5

331 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 749,5

332 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 250,5

333 901 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» 250,5

334 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 250,5

335 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 250,5

336 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 250,5

337 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 250,5

338 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 323 092,0
339 901 0701   Дошкольное образование 499 405,5

340 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 499 405,5

341 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 470 733,0

342 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях» 470 733,0

343 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 178 499,0

344 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 178 499,0

345 901 0701 0610145110  

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

346 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 288 161,0

347 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в части финансиро-
вания расходов ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 4 073,0

348 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 073,0

349 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 4 343,9

350 901 0701 0620100000  

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

351 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 4 343,9

352 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 343,9

353 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 23 717,0

354 901 0701 0630100000  

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

355 901 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

356 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 23 717,0

357 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,6

358 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,6

359 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6

360 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6

Продолжение. нач. на 15, 16-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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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

361 901 0701 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа» 360,0

362 901 0701 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы с обучающимися образовательных организаций» 360,0

363 901 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

364 901 0701 0680145п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 360,0

365 901 0702   Общее образование 698 883,7

366 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 698 834,0

367 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 666 177,8

368 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 635 400,6

369 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 196 385,4

370 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 196 385,4

371 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

372 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 237,0

373 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 2 470,1

374 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 470,1

375 901 0702 062010U100  

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

376 901 0702 062010U100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 220,0

377 901 0702 0620145070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 118,0

378 901 0702 0620145070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 118,0

379 901 0702 0620145310  

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

380 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 373 292,0

381 901 0702 0620145320  

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

382 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 096,7

383 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 12 472,8

384 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 472,8

385 901 0702 06201L3040  

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

386 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 193,6

387 901 0702 06201S5070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 915,0

388 901 0702 06201S5070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 915,0

389 901 0702 0621000000  

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

390 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

391 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7

392 901 0702 0621200000  
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания обучающихся 1 220,5

393 901 0702 0621245410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся 610,2

394 901 0702 0621245410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 610,2

395 901 0702 06212S5410  

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

396 901 0702 06212S5410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 610,3

397 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 32 375,2

398 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 24 004,3

399 901 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 24 004,3

400 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 24 004,3

401 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 370,9

402 901 0702 063E160100  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 370,9

403 901 0702 063E160100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 370,9

404 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 251,0

405 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

406 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

407 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

408 901 0702 06Z0000000  

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

409 901 0702 06Z0100000  
Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в обще-
образовательных организациях городского округа Богданович» 30,0

410 901 0702 06Z0100200  
выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 30,0

411 901 0702 06Z0100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

412 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 49,7

413 901 0702 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 49,7

414 901 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7
415 901 0703   Дополнительное образование детей 69 328,9
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416 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 69 328,9

417 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 6 075,0

418 901 0703 0630100000  

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

419 901 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

420 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 075,0

421 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 63 253,9

422 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 63 253,9

423 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 58 020,5

424 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58 020,5

425 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 771,6

426 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 771,6

427 901 0703 0640146600  

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

428 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 461,8

429 901 0707   Молодежная политика 37 587,5

430 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 22 989,8

431 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 22 989,8

432 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 22 989,8

433 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 5 335,0

434 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 828,0

435 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям -3 493,0

436 901 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

437 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 817,7

438 901 0707 0660145600  

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

439 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 296,9

440 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 540,2

441 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 146,6

442 901 0707 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

443 901 0707 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 35,0

444 901 0707 1020248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части стратегии действий в интересах детей 35,0

445 901 0707 1020248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35,0

446 901 0707 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 15,0

447 901 0707 1050200000  

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

448 901 0707 1050248п00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики экстремизма и гармонизация межнациональных от-
ношений 15,0

449 901 0707 1050248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,0

450 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 25,0

451 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профи-
лактике вИЧ-инфекции среди населения 25,0

452 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики вИЧ-инфекции 25,0

453 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

454 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 25,0

455 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 25,0

456 901 0707 1070248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики наркомании 25,0

457 901 0707 1070248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

458 901 0707 1080000000  

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

459 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 6,6

460 901 0707 1080348п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

461 901 0707 1080348п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6,6

462 901 0707 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 40,0

463 901 0707 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 40,0

464 901 0707 10Н0248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 40,0

465 901 0707 10Н0248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

466 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

467 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богда-
нович» 13 100,0

468 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 100,0

469 901 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

470 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

471 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 000,0

472 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 351,1

473 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 351,1

474 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граж-
дан городского округа Богданович 200,0

475 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

476 901 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

477 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44,3

478 901 0707 1420148700  
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 106,8

Продолжение. нач. на 15, 16, 17-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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479 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 106,8

480 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

481 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

482 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

483 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

484 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

485 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 886,5

486 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

487 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 109,1

488 901 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

489 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109,1

490 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

491 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

492 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

493 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 15 790,7

494 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 984,7

495 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
496 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 208 368,0
497 901 0801   культура 208 368,0

498 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 51 250,8

499 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муни-
ципальных инвестиционных проектов» 51 250,8

500 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 51 250,8
501 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 51 250,8

502 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 000,0

503 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 46 250,8

504 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 156 708,2

505 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 156 708,2

506 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 156 708,2

507 901 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

508 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90,0

509 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 149 779,3

510 901 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

511 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 000,0

512 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 988,7

513 901 0801 081010030к  

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

514 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 585,0

515 901 0801 0810145192  

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книж-
ных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудова-
ния 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

516 901 0801 0810145192 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 86,0

517 901 0801 0810146400  

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

518 901 0801 0810146400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 89,6

519 901 0801 08101S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компью-
терного оборудования и лицензионного программного обеспечения, под-
ключение музеев к сети «Интернет», на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 89,6

520 901 0801 08101S6400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 89,6

521 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 409,0
522 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 409,0

523 901 0801 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 409,0

524 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 167,4
525 901 1001   пенсионное обеспечение 7 020,0

526 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

527 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

528 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

529 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович» 7 020,0

530 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0
531 901 1003   Социальное обеспечение населения 115 252,1

532 901 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

533 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 113 299,1

534 901 1003 0450100000  

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

535 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 26 981,3

536 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 981,3

537 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 816,0

538 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 816,0

539 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 411,1
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540 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

541 901 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

542 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

543 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

544 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 953,0

545 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 1 953,0

546 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

547 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

548 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

549 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

550 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

551 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
552 901 1004   Охрана семьи и детства 3 023,8

553 901 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

554 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 433,6

555 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 433,6

556 901 1004 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 433,6

557 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 433,6

558 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 590,2

559 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 590,2

560 901 1004 0620100000  

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

561 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 590,2

562 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 590,2
563 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 871,5

564 901 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

565 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

566 901 1006 0450100000  

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

567 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 2 106,5

568 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 590,0

569 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 516,5

570 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 039,6

571 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5 499,4

572 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 539,2

573 901 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

574 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

575 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 310,8

576 901 1006 0460000000  

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

577 901 1006 0460100000  

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

578 901 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

579 901 1006 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8,1

580 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 406,5

581 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 001,5

582 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

583 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
584 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
585 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
586 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

587 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 316,5

588 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 316,5

589 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 316,5

590 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

591 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 135,0

592 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

593 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70,0

594 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65,0

595 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 295,0

596 901 1006 1040200000  

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

597 901 1006 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

598 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 120,0

599 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175,0

600 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

601 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профи-
лактике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

602 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 90,0

603 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

604 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 80,0

605 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
разде-

ла, 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

606 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,0

607 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,0

608 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,0

609 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55,0

610 901 1006 1080000000  

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

611 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 60,0

612 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 10,0

613 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
614 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

615 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

616 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

617 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

618 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

619 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 750,0

620 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750,0

621 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 196 086,0
622 901 1102   Массовый спорт 195 846,0

623 901 1102 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 72 222,3

624 901 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муни-
ципальных инвестиционных проектов» 72 222,3

625 901 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов физической 
культуры и спорта» в рамках федерального проекта «Создание для всех кате-
горий 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

626 901 1102 073P548100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муни-
ципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 65 000,0

627 901 1102 073P548100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 65 000,0

628 901 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муни-
ципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 7 222,3

629 901 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 7 222,3

630 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 123 623,7

631 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 61 149,7

632 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организа-
ции деятельности учреждений физической культуры и спорта» 55 625,3

633 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 55 625,3

634 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 29 092,0

635 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 516,3

636 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 932,0

637 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0

638 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 5 338,1

639 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 4 794,0

640 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 864,0

641 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 930,0

642 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 394,1

643 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 394,1

644 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

645 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

646 901 1102 151P500000  
Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

647 901 1102 151P548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

648 901 1102 151P548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 130,4

649 901 1102 151P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 55,9

650 901 1102 151P5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55,9

651 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 854,0

652 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 854,0

653 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 854,0

654 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 854,0

655 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

656 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 620,0

657 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

658 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 620,0

659 901 1103   Спорт высших достижений 240,0

660 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 240,0

661 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 240,0

662 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным органи-
зациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 240,0

663 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 240,0

664 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 174,9
665 901 1202   периодическая печать и издательства 1 174,9
666 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 174,9
667 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 174,9

668 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 174,9

669 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 14 000,0

670 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 689,4
671 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 689,4

672 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0
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673 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

674 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

675 902 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

676 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

677 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 557,0

678 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 557,0

679 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 557,0

680 902 0113 0210300000  

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

681 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович» 6 853,0

682 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 6 751,8

683 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 101,2

684 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 79,4

685 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому окру-
гу 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

686 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 79,4
687 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 977,0
688 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 977,0

689 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 977,0

690 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 977,0

691 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 977,0

692 902 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

693 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 497,0

694 902 0412 0210143700  проведение комплексных кадастровых работ 480,0

695 902 0412 0210143700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 480,0

696 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 244,6
697 902 0501   Жилищное хозяйство 3 244,6

698 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

699 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

700 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 849,7

701 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 849,7

702 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 849,7

703 902 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

704 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 394,9

705 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 2 394,9

706 902 0501 042040001Ж  

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

707 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 394,9

708 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 089,0
709 902 1001   пенсионное обеспечение 939,0

710 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

711 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

712 902 1001 0210300000  

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

713 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
714 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
715 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

716 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

717 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

718 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

719 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

720 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

721 912    Дума городского округа Богданович 6 203,6
722 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 906,0

723 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 4 447,8

724 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 447,8
725 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 089,9

726 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 083,9

727 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,0

728 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный ап-
парат) 2 357,9

729 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 281,6

730 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 76,3

731 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 458,2
732 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 458,2

733 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 458,2

734 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 220,1

735 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 238,1
736 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 297,6
737 912 1001   пенсионное обеспечение 1 297,6
738 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 297,6
739 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 297,6
740 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 297,6
741 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 641,3
742 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 407,3

743 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 407,3
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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
744 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 407,3
745 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 250,4

746 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 205,4

747 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 45,0

748 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный ап-
парат) 2 156,9

749 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 030,6

750 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 126,3

751 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 234,0
752 913 1001   пенсионное обеспечение 234,0
753 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 234,0
754 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 234,0
755 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 234,0
756 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 18 325,0
757 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 786,0

758 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 786,0

759 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0
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760 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы город-
ского округа Богданович “управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

761 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 786,0

762 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

763 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 17 480,9

764 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202,0

765 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
766 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 439,0
767 919 1001   пенсионное обеспечение 439,0
768 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 439,0
769 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 439,0
770 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0
771 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
772 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

773 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2024 года» 100,0

774 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0
775 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

776 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 100,0

777 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Приложение № 8 к  решению Думы Го Богданович от 21.10.2021  № 64 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4

8 901 0104   

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

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

10 901 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«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 самоуправления 33 422,4 0,0

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 156,1 0,0

15 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
16 901 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 35 258,0

17 901 0104 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 0,0 35 258,0

18 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0,0 35 095,2

19 901 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,0 158,1

20 901 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4,7
21 901 0105   Судебная система 245,6 2,5
22 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

23 901 0105 700Ф251200  

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

24 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 245,6 2,5

25 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0 0,0
26 901 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0 0,0
27 901 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0 0,0
28 901 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0 0,0
29 901 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
30 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
31 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
32 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
33 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 919,1 39 373,3

34 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

35 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

36 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях» 120,0 0,0

37 901 0113 0130141100  

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

38 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,2 0,0

39 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 119,8 0,0

40 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 119,8 0,0

41 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

42 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городско-
го округа Богданович» 603,3 0,0

43 901 0113 0140100100  

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

44 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 276,3 0,0
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Утвержденный 
план 2022 год, 
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Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

45 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области 327,0 0,0

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 укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 33 313,7 0,0

50 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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

54 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович» 1 473,6 0,0

55 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

56 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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 представительных 
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 населению 242,7 245,8
62 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

63 901 0113 7001100100  

Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию документов Архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства 0,0 279,9

64 901 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 279,9

65 901 0113 7001141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,0 0,2

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 Свердловской 
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 Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности 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 укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 0,0 36 722,0

72 901 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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 осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0,0 1 492,8

76 901 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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 безвоз-
мездном 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 пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6

81 901 0309   Гражданская оборона 736,8 746,4
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82 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 736,8 746,4

83 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 736,8 746,4

84 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита на-
селения при чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

85 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опове-
щения, связи и информирования населения по сигналам граж-
данской обороны, об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

86 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

87 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 12 848,6 13 016,0

88 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 12 848,6 13 016,0

89 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

90 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жаротушения» 1 381,6 1 399,6

91 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, организациях, местах массового скопления  
людей 875,0 886,4

92 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

97 901 0310 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 11 420,9 11 569,7

98 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

99 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы и оператора 112 11 236,7 11 383,1

100 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8 427,2 8 537,0

101 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

102 901 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

103 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита на-
селения при чрезвычайных ситуациях» 184,2 186,6

104 901 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил 
и средств гражданской обороны муниципального звена област-
ной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц 
муниципальных учреждений и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

105 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,1 116,6

106 901 0310 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач 
по предназначению служб гражданской обороны и РСЧС, 
организационное и материально-техническое обеспечение со-
временными 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 приобретение 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 безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 303,2 1 320,2

115 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

116 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

117 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и от-
дыха граждан и иных общественных местах» 732,2 741,7

118 901 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 732,2 741,7

119 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,7 51,3

120 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 681,5 690,4

121 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на 
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

122 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также 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 самоуправления и мест массового пребы-
вания людей» 465,1 471,2

124 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жиз-
необеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым 
пребыванием людей, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного самоуправления, выведен-
ных на пульт дежурного еДДС, в целях их антитеррористической 
защищенности, развитие сегмента Апк «Безопасный город» 465,1 471,2

125 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 465,1 471,2

126 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском 
округе Богданович информационно-пропагандистских меропри-
ятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

127 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального об-
разования) информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма 4,6 4,7
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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 использованию сил и средств город-
ского округа Богданович, предназначенных для минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его 
неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы» 9,2 9,3

130 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответствен-
ных за профилактику терроризма прошедших   повышение 
квалификации по вопросам профилактики терроризма 9,2 9,3

131 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 обеспечению моби-
лизационной 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 современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

138 901 0405 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 1 063,0 1 063,0

139 901 0405 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопас-
ных условий проживания населения городского округа 
Богданович» 1 063,0 1 063,0

140 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 1 063,0 1 063,0

141 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

142 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

143 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства 92,1 93,3

144 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

147 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 11 097,4 11 307,5

148 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания 
населения городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

149 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических соору-
жений, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

150 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 16 620,0 16 620,0

155 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
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 осуществле-
нием регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам 16 620,0 16 620,0

158 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 60 560,8 63 375,9

161 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
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 30 404,1 2 232,9

164 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 404,1 2 232,9

165 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 27 460,9 58 412,1

166 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 460,9 58 412,1

167 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 2 695,8 2 730,9

168 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

169 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 695,8 2 730,9

170 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 695,8 2 730,9

171 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 983,3 5 706,7

172 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

173 901 0412 0710000000  
подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 2 092,8 1 005,8

174 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по плани-
ровке территории» 700,0 0,0

175 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на 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 террито-
риального планирования, градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа Богданович» 1 100,0 0,0

178 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планиро-
вания и правила землепользования и застройки 1 100,0 0,0

179 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 100,0 0,0

180 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов» 292,8 1 005,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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181 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ терри-
ториальных 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 муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

184 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

185 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

186 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 098,4 4 253,1

187 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 442,1 447,8

188 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

189 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

190 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

191 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

192 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

193 901 0412 1120000000  

подпрограмма «Формирование современного безопасного 
досуга на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 350,0 0,0

194 901 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проведения досуга для населения городского округа 
Богданович» 350,0 0,0

195 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей городского округа Богданович, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 350,0 0,0

196 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 049,7 1 078,5

200 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 1 049,7 1 078,5

201 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 1 049,7 1 078,5

202 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых по-
мещений 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, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей 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 эффективности городского округа 
Богданович» 11 171,5 21 225,5

207 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 8 684,0 18 732,0

208 901 0502 042010002к  

Мероприятия по строительству и реконструкции систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 7 921,0 10 933,0

209 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 921,0 933,0

210 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0,0 10 000,0

211 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов 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 Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению 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 повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

217 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской 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 эффектив-
ности, 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 муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 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 муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

223 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 227,0 2 256,0

224 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 227,0 2 256,0

225 901 0503   Благоустройство 90 364,0 38 218,2

226 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

227 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 1 657,8 1 679,4
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228 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

229 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 657,8 1 679,4

230 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 657,8 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 терри-
торий, 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 современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

237 901 0503 1110000000  

подпрограмма «Формирование современной городской 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 безопас-
ных условий проживания населения городского 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

245 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 4 401,7 0,0

248 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 44 100,0 1 000,0

249 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

252 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года» 43 997,2 47 389,0

253 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

254 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 997,2 47 389,0

255 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 30 412,5 33 627,3

256 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

257 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
258 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

259 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

260 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
261 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
262 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

263 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 184,2 186,6

264 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

265 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 184,2 186,6

266 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 184,2 186,6

267 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

268 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 1 381,5 1 399,5

269 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

270 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
271 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
272 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

273 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

274 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

275 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 460,5 466,5

276 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

277 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 460,5 466,5

278 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в об-
ласти охраны окружающей среды 460,5 466,5

279 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5

280 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
281 901 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

282 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

Продолжение. нач. на 21, 22-й стр.

Продолжение на 24-й стр.
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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

283 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

284 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях» 463 472,2 483 302,1

285 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования 165 246,2 179 368,1

286 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

287 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников ДОу 293 990,0 299 529,0

288 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

289 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

290 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

291 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

292 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 2 446,0 2 475,2

293 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 2 446,0 2 475,2

294 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

295 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

296 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 12 831,7 12 984,7

297 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррористические мероприятия 12 831,7 12 984,7

298 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

299 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

300 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

301 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать на-
выки безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

302 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

303 901 0702   Общее образование 670 679,3 706 607,2

304 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 670 679,3 706 607,2

305 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

306 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития» 617 815,5 631 239,7

307 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

308 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

309 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович еди-
ного государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

310 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

311 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 1 446,7 1 464,0

312 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

313 901 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 380 317,0 385 734,0

314 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

315 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение  учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

316 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

317 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 9 253,3 10 109,3

318 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

319 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

320 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

321 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 29 556,7 29 556,7

322 901 0702 0621053030  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций 29 556,7 29 556,7

323 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

324 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 20 216,6 41 708,4

325 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 16 067,6 37 509,9

326 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррористические мероприятия 16 067,6 37 509,9

327 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 16 067,6 37 509,9

328 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной  и  технологической  направленностей  в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 4 149,0 4 198,5
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329 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 4 149,0 4 198,5

330 901 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

331 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

332 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

333 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 277,5 105,8

334 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

335 901 0702 065е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 0,0 1 150,0

336 901 0702 065е250970 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 150,0

337 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

338 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

339 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать на-
выки безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

340 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

341 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «ураль-
ская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

342 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций» 2 581,6 2 612,4

343 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инже-
нерная школа» (местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

344 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

345 901 0703   Дополнительное образование детей 55 781,1 51 386,9

346 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 55 781,1 51 386,9

347 901 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 15 794,8 5 863,9

348 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 15 794,8 5 863,9

349 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации, антитеррористические мероприятия 15 794,8 5 863,9

350 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 15 794,8 5 863,9

351 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

352 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

353 901 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 37 430,9 42 937,1

354 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

355 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей 2 555,4 2 585,9

356 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

357 901 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

358 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

359 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 17 873,3 18 139,6

360 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

361 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

362 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

363 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

364 901 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 безопас-
ности их жизни и здоровья 1 890,4 1 966,0

365 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

366 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

367 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

368 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

369 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, 
направленных на социализацию и вовлечение молодежи в 
социально-экономическое развитие городского округа Бог-
данович 12 065,1 12 222,3

370 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

371 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

372 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в город-
ском округе Богданович» 184,2 186,6

373 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 184,2 186,6

374 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

375 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

376 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства 
и работающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

377 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства 921,0 933,0

378 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

379 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

380 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

381 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

382 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 113,4 118,0

383 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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384 901 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 безопас-
ности их жизни и здоровья 113,4 118,0

385 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113,4 118,0

386 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

387 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

388 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

389 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 14 543,2 14 732,7

390 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

391 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
392 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 180 616,9 141 419,5
393 901 0801   культура 180 616,9 141 419,5

394 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

395 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

396 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 180 616,9 141 419,5

397 901 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

398 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82,9 84,0

399 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 177 232,2 137 990,7

400 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами 2 763,0 2 799,0

401 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

402 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение к 
сети «Интернет» 538,8 545,8

403 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

404 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 052,5 142 550,2
405 901 1001   пенсионное обеспечение 6 465,4 6 465,4

406 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

407 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

408 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 6 465,4 0,0

409 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 
служащих городского округа Богданович» 6 465,4 0,0

410 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0
411 901 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 6 465,4
412 901 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 0,0 6 465,4
413 901 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 6 465,4
414 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

415 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

416 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

417 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

418 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

419 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

420 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 68 664,9 71 706,2

421 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

422 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

423 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

424 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

425 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 652,6 854,6

426 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» 652,6 854,6

427 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 143,6 330,4

428 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

429 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из фе-
дерального бюджета 494,0 349,2

430 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

431 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 15,0 175,0

432 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
433 901 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

434 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 750,0 750,0

435 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

436 901 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 750,0 750,0

437 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 750,0 750,0

438 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
439 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 881,8 12 922,7

440 901 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
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441 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

442 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

443 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

444 901 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 1 590,0

445 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 516,5 516,5

446 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 7 327,2 7 327,2

447 901 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 5 499,4

448 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

449 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 310,7 310,7

450 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 310,7 310,7

451 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 137,4 3 178,3

452 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

453 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

454 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 184,2 186,6

455 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

456 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 367,7 1 385,5

457 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

458 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

459 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

460 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 230,3 233,3

461 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

462 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

463 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

464 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64,5 65,3

465 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

466 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 271,7 275,3

467 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования, культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

468 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях 
образования, культуры и спорта 271,7 275,3

469 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 110,5 112,0

470 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

471 901 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 110,7 112,1

472 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

473 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 110,7 112,1

474 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

475 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

476 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

477 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 102,5 103,8

478 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 102,5 103,8

479 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

480 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

481 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профи-
лактики социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

482 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского 
отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберку-
лезный диспансер» 36,8 37,3

483 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
484 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

485 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

486 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

487 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

488 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализа-
ции услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

489 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальной политики 690,8 699,8

490 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

491 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 244 755,4 121 612,1
492 901 1102   Массовый спорт 244 755,4 121 612,1

493 901 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 141 897,5 0,0

494 901 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной 
собственности городского округа Богданович и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» 141 897,5 0,0

495 901 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» 141 897,5 0,0

496 901 1102 073P548100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий физиче-
ской культурой и спортом, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 127 707,7 0,0

497 901 1102 073P548100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 127 707,7 0,0

498 901 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий физиче-
ской культурой и спортом, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 14 189,8 0,0

Продолжение. нач. на 21, 22, 23, 24-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

499 901 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 14 189,8 0,0

500 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

501 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 45 253,1 63 256,6

502 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 
и спорта» 40 193,1 58 130,6

503 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 40 193,1 58 130,6

504 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 12 603,9 27 142,8

505 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

506 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

507 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

508 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 060,0 5 126,0

509 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

510 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 795,7 806,1

511 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

512 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных 
мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 414,5 419,9

513 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

514 901 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

515 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 140,0

516 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 57 033,8 57 777,0

517 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

518 901 1102 1520100100  
Организация предоставления услуг детям в спортивных 
школах 57 033,8 57 777,0

519 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

520 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

521 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

522 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

523 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 571,0 578,5

524 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
525 901 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
526 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

527 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 918,2 930,2

528 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

529 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 13 575,5 13 823,6

530 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 232,6 7 326,8
531 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 232,6 7 326,8

532 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

533 902 0113 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 7 232,6 7 326,8

534 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 184,2 186,6

535 902 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 184,2 186,6

536 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

537 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

538 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 736,8 746,4

539 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

540 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 6 311,6 6 393,8

541 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

542 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 218,4 6 299,4

543 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,2 94,4

544 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 120,1 2 147,8
545 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 120,1 2 147,8

546 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

547 902 0412 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 2 120,1 2 147,8

548 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 2 120,1 2 147,8

549 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и 
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду земельных участков 2 120,1 2 147,8

550 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

551 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 219,8 3 261,8
552 902 0501   Жилищное хозяйство 3 219,8 3 261,8

553 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 921,0 933,0

554 902 0501 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 921,0 933,0

555 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

556 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 921,0 933,0

557 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

558 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 298,8 2 328,8

559 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 2 298,8 2 328,8

560 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 2 298,8 2 328,8

561 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственни-
ком жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

562 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

563 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 003,0 1 087,2
564 902 1001   пенсионное обеспечение 864,8 938,1

565 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 864,8 938,1

566 902 1001 0210000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 864,8 938,1

567 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 864,8 938,1

568 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
569 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
570 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 138,2 149,1

571 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 138,2 149,1

572 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

573 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать 
безбарьерную среду» 138,2 149,1

574 902 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 138,2 149,1

575 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

576 912    Дума городского округа Богданович 5 702,0 6 184,7
577 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 504,7 4 885,6

578 912 0103   

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

579 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4
580 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

581 912 0103 7001021020 100

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

582 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,5 5,1

583 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 188,3 2 374,2

584 912 0103 7001121010 100

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

585 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 47,9 51,1

586 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 276,4 298,2
587 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 276,4 298,2

588 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 276,4 298,2

589 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

590 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138,2 149,1
591 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 197,3 1 299,1
592 912 1001   пенсионное обеспечение 1 197,3 1 299,1
593 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 197,3 1 299,1
594 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 197,3 1 299,1
595 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 197,3 1 299,1
596 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 294,4 3 571,6
597 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 078,0 3 337,5

598 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 3 064,2 3 323,4

599 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
600 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

601 913 0106 7001021040 100

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

602 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,4 44,1

603 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 912,6 2 074,8

604 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 896,0 2 057,7

605 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,6 17,1

606 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 13,8 14,1
607 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13,8 14,1

608 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 13,8 14,1

609 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,8 14,1

610 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 216,4 234,1
611 913 1001   пенсионное обеспечение 216,4 234,1
612 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 216,4 234,1
613 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 216,4 234,1
614 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 216,4 234,1

615 919    
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16 877,2 17 097,0

616 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 380,9 16 594,4

617 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 16 380,9 16 594,4

618 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

619 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Богданович “управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

620 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
деятельности финансового органа» 16 380,9 16 594,4

621 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

622 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 16 099,9 16 309,7

623 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 186,0 188,5

624 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2

Продолжение. нач. на 21, 22, 23, 24, 25-й стр.

окончание на 27-й стр.
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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 Феде-
рации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6
погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800

0,0

7
погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810

0,0

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

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 Феде-
рации 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 бюджет-
ной 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 -2 529 367,5
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 614 061,4

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 21.10.2021г.  № 64

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 564 002,9

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022годы» 77 737,5

3 0130000000

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

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 615,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 33 639,7

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 672,9

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 41 694,5

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 при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 14 340,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 12 790,4

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 519 159,1

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 243 730,4

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 85 636,0

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 2 433,6

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 3 150,0

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 122 756,0

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 61 453,1

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович до 2025 года» 10 358,2

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 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 Богданович» 470 733,0
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 671 111,9

27 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 62 167,2

28 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 63 253,9

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Богданович» 23 098,9

30 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 502,6

31 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 360,0

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович» 17 777,4

33 06Z0000000
подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ в 
общеобразовательных организациях городского округа Богданович 30,0

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского 
округа Богданович до 2025 года» 134 793,9

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6 762,3

36 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богдано-
вич и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 123 473,1

37 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 558,5

38 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 156 708,2

39 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 156 708,2

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2023 года» 680,0

41 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 680,0

42 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 4 498,1

43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 001,5
44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 170,0
45 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 295,0
46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 810,0
47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 115,0
48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0

49 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 66,6

50 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 150,0

51 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственно значимых инициатив» 790,0

52 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 168 546,2

53 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 166 904,4

54 1120000000
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

55 1300000000
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 70,0

56 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович 70,0

57 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года» 14 451,1

58 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0
59 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 351,1

60 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в город-
ском округе Богданович» 1 000,0

61 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 123 863,7

62 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 61 149,7
63 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 094,0

64 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в го-
родском округе Богданович» 620,0

65 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 17 886,0

66 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

67 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович 
“управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 21.10.2021г. № 64

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году

Приложение 17 к решению Думы Го Богданович от 21.10.2021 № 64 

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах
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 об-
ласти по созданию административных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

4 0140000000
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 603,3 0,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 473,6 0,0

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 39 887,8 0,0

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2022 год, 

тыс.руб.

Сумма  
на 2023 год, 

тыс.руб.
1 2 3 4 5

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 138,5 11 345,7

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского 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 пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 585,4 13 762,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 12 157,7 12 316,1

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1 46,7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
625 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 404,3 409,6
626 919 1001   пенсионное обеспечение 404,3 409,6
627 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 404,3 409,6
628 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 404,3 409,6
629 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 404,3 409,6

630 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 92,0 93,0

631 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 92,0 93,0

Но-
мер 

стро-
ки

Код рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

632 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

633 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

634 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муни-
ципальным долгом» 92,0 93,0

635 919 1301 1930100800  

Своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга городского округа 
Богданович 92,0 93,0

636 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0

637 999    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2

окончание. нач. на 21, 22, 23, 24, 25, 26-й стр.

окончание на 28-й стр.
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во исполнение подпункта «в» пункта 1 перечня поручений президента Российской  
Федерации от 15.05.2021 № пр-804 по итогам встречи президента Российской Федерации 
с участниками Общероссийской акции взаимопомощи «#Мывместе» и в соответствии с 
поручением Заместителя председателя правительства Российской Федерации Т.А. Голи-
ковой от 30.06.2021 ТГ-п16-8721, руководствуясь статьей 23 устава городского округа 
Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:

1. внести изменение в решение Думы городского округа Богданович от 28.01.2010 № 5 
«Об утверждении положения «О порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, 
улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков, мемориальных и 
охранных досок на территории городского округа Богданович» следующие изменения:

1.1.  Раздел 2 положения дополнить пунктом 3:
«3) герои великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-

циальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую 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 28.01.2010 № 5 «Об утверждении 
Положения «О порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки 
памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок на территории городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 67 ОТ 21.10.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 23 устава городского 
округа Богданович, решением Думы городского округа Богданович от 
22.04.2021 № 22 «Об утверждении  положения о порядке назначения 
и проведения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в 
целях рассмотрения  и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов для их реализации на территории городского округа Богда-
нович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Назначить собрания в целях рассмотрения и обсуждения вопро-

сов внесения инициативных проектов для их реализации на территории 
городского округа Богданович на 2022 год по следующим проектам:

1) обустройство парка Огнеупорщиков в г. Богданович 
- инициатор проведения собрания – ульянцев Д.в. 
- дата, место и время проведения собрания – 10.11.2021 17:30 г. 

Богданович ул. Гагарина 2 а
- повестка собрания – обсуждение вопросов внесения инициатив-

ных проектов для их реализации 

- территория проведения собрания – город Богданович
- численность населения данной территории – 29000 чел.
- лица, ответственные за подготовку и проведение собрания - 

ульянцев Д.в.
2) обустройство спортивно-игровой  площадки в с. кунарское, 

ул. Чапаева
- инициатор проведения собрания – попова А.А.
- дата, место и время проведения собрания – 04.11.2021 17:00 с. 

кунарское ул. Чапаева 
- повестка собрания – обсуждение вопросов внесения инициатив-

ных проектов для их реализации 
- территория проведения собрания – кунарская сельская тер-

ритория
- численность населения данной территории – 800 чел.
- лица, ответственные за подготовку и проведение собрания – 

попова А.А.
3) обустройство территории парка в  северном районе города 

Богданович
- инициатор проведения собрания – вагин А.Г.

- дата, место и время проведения собрания – 04.12.2021 11:00 г. 
Богданович, ул. Степана Разина 43

- повестка собрания – обсуждение вопросов внесения инициатив-
ных проектов для их реализации 

- территория проведения собрания – северный микрорайон г. 
Богданович

- численность населения данной территории – 11000 чел.
- лица, ответственные за подготовку и проведение собрания – 

вагин   А.Г.
4) обустройство общественной территории в с. Бараба по ул. 

Ленина 61 а
- инициатор проведения собрания – еремеева О. А.
- дата, место и время проведения собрания – 27.10.2021 18:00, 

здание Барабинского СДк
- повестка собрания – обсуждение вопросов внесения инициатив-

ных проектов для их реализации 
- территория проведения собрания – Барабинская сельская 

территория
- численность населения данной территории – 1384 чел.

- лица, ответственные за подготовку и проведение собрания – 
еремеева О.А.

5) обустройство спортивно - игровой площадки «Зона без теле-
фона» в с. Бараба, ул. Ленина 61 а

- инициатор проведения собрания – еремеева О. А.
- дата, место и время проведения собрания – 27.10.2021 18:00, 

здание Барабинского СДк
- повестка собрания – обсуждение вопросов внесения инициатив-

ных проектов для их реализации 
- территория проведения собрания – Барабинская сельская 

территория
- численность населения данной территории – 1384 чел.
- лица, ответственные за подготовку и проведение собрания - 

еремеева О.А.
2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 

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

Ю.А. ГринБерГ,   председатель Думы.

О назначении собраний в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов для их реализации на территории городского округа Богданович на 2022 год 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 68 ОТ 21.10.2021 ГОДА

в соответствии с решением Думы городского округа Богдано-
вич от 19.03.2020 № 23 «Об утверждении положения «О почетной 
грамоте и Благодарственном письме Думы городского округа 
Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-

нализм и в связи с празднованием Дня работников автомобильного 
транспорта наградить почётной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

  - Грехова евгения Николаевича, водителя автомобиля (автобу-
са) автоколонны № 3 акционерного общества «Транспорт»;

- Озорнина Андрея Андреевича, водителя автомобиля (автобу-
са) общества с ограниченной ответственностью «Транспорт – к»;

- углова Геннадия Николаевича, водителя автомобиля (автобу-
са) автоколонны № 3 акционерного общества «Транспорт».

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня работников автомобильного 

транспорта наградить Благодарственным письмом Думы городского 
округа Богданович:

- Андреева Александра Александровича, водителя автомо-
биля (грузового) автоколонны № 2076 акционерного общества 
«Транспорт»;

- Дуба владимира Григорьевича, водителя автомобиля (автобу-
са) автоколонны № 3 акционерного общества «Транспорт»;

- Старухина Михаила Ивановича, водителя автомобиля (автобу-
са) общества с ограниченной ответственностью «Транспорт – к»;

- Яговкина Олега Борисовича, токаря 5 разряда ремонтных 
мастерских акционерного общества «Транспорт»;

- Янтюшева Дмитрия евгеньевича, начальника гаража акцио-
нерного общества «Транспорт».

3. За добросовестный труд, достижение высоких производ-
ственных показателей в 2021 году и в связи с празднованием Дня 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности наградить почётной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:
- Боброву Ольгу Николаевну, оператора автоматизирован-

ного управления технологическим процессом на производстве 
молочной продукции акционерного общества «Богдановичский 
городской молочный завод»;

- Голышева Юрия Геннадьевича, слесаря, оператора сушиль-
щика центрального зерносклада общества с ограниченной от-
ветственностью «Байны»;

- Осинцева Андрея Николаевича, исполнительного директора 
общества с ограниченной ответственностью «Даждь»;

- парыгину Ирину владимировну, заведующего фермой 
общества с ограниченной ответственностью «Народное пред-
приятие ИСкРА».

4. За добросовестный труд, достижение высоких производственных 
показателей в 2021 году и в связи с празднованием Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить 
Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович:

- воробьева Сергея Александровича, слесаря – наладчика 
кИпиА 5 разряда Электроцеха акционерного общества «Богда-
новичский комбикормовый завод»;

- Газимова Ивана владимировича, электрослесаря по ремонту 
оборудования общества с ограниченной ответственностью «На-
родное предприятие ИСкРА»;

- кислицыну елену Анатольевну, бухгалтера – экономиста 
общества с ограниченной ответственностью «Даждь»;

- крутакова Николая витальевича, тракториста ЛМО общества 
с  ограниченной ответственностью «Байны»;

- парубову Шолпан Андарбековну, бригадира МТФ № 4 обще-
ства с ограниченной ответственностью «Исток».

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

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 70 ОТ 21.10.2021 ГОДА

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

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 энер-
гетической 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 Бог-
данович» 649 818,2 663 271,6

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 48 843,1 60 557,0

27 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

28 0650000000

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 986,7 18 257,6

30 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 463,4 468,9

31 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

33 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 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 инве-
стиционных 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

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

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 предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

40 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 442,1 447,8

41 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского 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 
отношений» 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 
туберкулеза 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 органи-
заций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

51 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 87 069,2 34 751,8

52 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского 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 
городского 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 Богда-
нович» 184,2 186,6

59 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи 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
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