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1. проект устава городского округа Богданович (далее - про-
ект устава), проект решения Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
Богданович (далее - проект решения Думы) подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы городского 
округа Богданович вопроса о принятии устава городского округа 
Богданович, внесении изменений и дополнений в устав город-
ского округа Богданович с одновременным опубликованием 
(обнародованием) настоящего порядка.

Не требуется официальное опубликование (обнародова-
ние) настоящего порядка в случае, когда в устав городского 
округа Богданович вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Свердловской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

2. Инициаторами предложений по проекту устава, проекту 
решения Думы могут быть граждане, проживающие на террито-
рии городского округа Богданович и обладающие избирательным 
правом, органы территориального общественного самоуправле-
ния, инициативные группы граждан, организации.

3. предложения по проекту устава, проекту решения Думы, 
выносимому на публичные слушания, принимаются не позднее 
чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не выносимому 
на публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня 
опубликования проекта решения Думы.

4. предложения по проекту устава, проекту решения Думы 
(далее - предложения) вносятся в Думу городского округа 
Богданович по адресу: 623530, Свердловская область, город 
Богданович, 3, организационный отдел Думы городского округа 

Богданович.
5. предложения вносятся в письменной форме в виде сле-

дующей таблицы поправок:

N 
п/п

Пункт 
(статья) 
проекта

Текст 
проекта

Текст 
предлагаемой 

поправки

Текст проекта  
с учетом  
поправки

1 2 3 4 5

6. в предложениях должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина 
(граждан), либо представителя инициативной группы граждан, 
органа территориального общественного самоуправления, либо 
полное наименование и место нахождения организации и под-
пись руководителя.

7. предложения вносятся только в отношении положений, 
содержащихся в проекте устава, проекте решения Думы, и 
должны соответствовать конституции Российской Федерации, 
федеральному и областному законодательству, не допускать 
противоречия либо несогласованности с иными положениями 
устава городского округа Богданович, обеспечивать однозначное 
толкование положений проекта устава, проекта решения Думы.

8. поступившие предложения регистрируются организа-
ционным отделом Думы городского округа Богданович в день 
поступления.

предложения по проекту устава, проекту решения Думы, 
выносимому на публичные слушания, направляются в рабочую 
группу Думы городского округа Богданович по проведению 
публичных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не выносимому на 
публичные слушания, направляются в постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправления и законода-

тельства  Думы городского округа Богданович.
9. предложения, внесенные несвоевременно, а также с нару-

шением иных установленных настоящим порядком требований, 
рассмотрению не подлежат.

10. поступившие предложения носят рекомендательный 
характер.

11. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения 
не позднее чем за семь дней до дня проведения публичных 
слушаний, являются участниками публичных слушаний с правом 
выступления.

порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Богданович.

12. Инициаторы предложений приглашаются (письменно 
или по телефону) на заседание рабочей группы по проведению 
публичных слушаний и имеют право на выступление для аргу-
ментации своих предложений.

13. Депутаты Думы городского округа Богданович инфор-
мируются  руководителем рабочей группы Думы городского 
округа Богданович по проведению публичных слушаний либо 
председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законодательства Думы городского 
округа Богданович о поступивших предложениях на заседании 
Думы городского округа Богданович при рассмотрении вопроса 
о принятии устава городского округа Богданович, внесении из-
менений и дополнений в устав городского округа Богданович.

14. Решение рабочей группы по проведению публичных 
слушаний о результатах рассмотрения  по проекту устава го-
родского округа Богданович, проекту решения Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа Богданович подлежит официальному опубли-
кованию  в официальных средствах массовой информации.

«Дума городского округа Богданович на основании ст. 28, 
44 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» про-
водит публичные слушания по проекту решения Думы ГО Богда-
нович «О внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа Богданович». Жители городского округа Богданович 
могут поучаствовать в обсуждении по проекту муниципального 
правового акта путем внесения в письменном виде предложе-
ний к указанному проекту. предложения принимаются Думой 
ГО Богданович (кабинеты №№6, 37) не позднее чем за семь 
дней до дня проведения публичных слушаний. публичные 
слушания будут проводиться 24 декабря 2021 года в 12.00 
часов в зале заседаний здания администрации городского 
округа Богданович (г.Богданович, ул.Советская,3).»  

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
городского округа Богданович, проекту решения Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 57 ОТ 27.09.2018 ГОДА

в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 47 устава городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. порядок учета предложений по проекту устава город-

ского округа Богданович, проекту решения Думы городского 

округа Богданович о внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа Богданович, а также участия граждан в его 
обсуждении утвердить (прилагается).

2. Решение Думы городского округа Богданович от 
28.11.2006 N 93 «Об утверждении положения «О порядке 
учета предложений по проектам Решений Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений и (или) дополнений 
в устав городского округа Богданович и участия граждан в их 

обсуждении» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

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

Приложение к решению Думы городского округа богданович от «27» сентября 2018 г. № 57

Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа 
Богданович, проекту решения Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович, а также участия граждан в его обсуждении

пРОекТ

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
городского округа 
Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № ____ ОТ ___________ ГОДА

учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович не входит 
в число обязательных органов местного самоуправления, в целях опти-
мизации и улучшения эффективности управления муниципальными 
организациями, руководствуясь статьей 23 устава городского округа 
Богданович, Дума городского округа Богданович решила:

1. в устава городского округа Богданович внести следующие 
изменения и дополнения:

1) подпункт 4 пункта 1 статьи 21 устава исключить;
2) дополнить пункт 1 статьи 31 устава подпунктом 37.12 следую-

щего содержания:
«37.12) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности городского округа;»
3) статью 33 устава исключить.
2. Направить настоящее решение в Главное управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
на государственную регистрацию.

3. после получения уведомления о включении сведений о вне-
сении изменений в устав городского округа Богданович в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской 
области опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте Думы город-
ского округа Богданович в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении срока 
полномочийседьмого созыва Думы городского округа Богданович, 
принявшего указанное решение,

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа.

Ю.А. ГринберГ, 
председатель Думы.

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ “Об общих  принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, от 09.02.2009 № 8-ФЗ “Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления”, от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, постановлениями правительства Свердловской области от 
17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», от 07.12.2017 № 908-пп «Об утверждении 
порядка организации ярмарок на территории Свердловской обла-
сти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», 
постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 
№ 2331 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», на основании протеста Богдановичского 

городского прокурора от 22.09.2021 № 01-14-21, руководствуясь 
статьей 28 устава  городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «включение мест размещения 
ярмарок, находящихся в частной собственности, в план органи-
зации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Богданович», утвержденный постановлением главы городского 
округа Богданович от 16.08.2019 № 1583, изложив его в новой 

редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

3. контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович 
ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа богданович.

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности,  
в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1516 ОТ 22.11.2021 ГОДА

Раздел 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «включение мест размещения ярмарок, находящихся 
в частной собственности, в план организации и проведения 
ярмарок на территории городского округа Богданович» (далее - 
административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги «включение мест раз-
мещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Богданович». 

2. Административный регламент устанавливает сроки и после-
довательность административных процедур согласно настоящему 
административному регламенту. 

1.2. круг заявителей
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципаль-

ной услуги, являются юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся организаторами ярмарок и имеющие 
в собственности либо на ином вещном праве земельный участок 
(здание, строение, сооружение), на котором (в котором) планируется 
проведение ярмарки на территории городского округа Богданович 
(далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляет непосредственно специалист 
отдела экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович (далее – специалист отдела экономики) 
при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФц) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) рабо-
ты, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал) https://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте городского 
округа Богданович http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-
vlasti/munitsipalnye-uslugi, информационных стендах отдела 
экономики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович на официальном сайте МФц (www.mfc66.ru), 
а также предоставляется непосредственно специалистом отдела 
экономики при личном приеме и по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота ин-
формирования.

7. при общении с гражданами (по телефону или лично) 
специалист отдела экономики должен корректно и внимательно 
относятся к гражданам, не унижая их чести и достоинства. устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги не осуществляется с использованием средств 

автоинформирования.
Раздел 2. СТАНДАРТ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ 

уСЛуГИ
1.1. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги - «включение мест 

размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в 
план организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Богданович».

1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется: отделом эконо-
мики, инвестиций и развития администрации городского округа 
Богданович (далее – отдел экономики) и МФц.

11. Организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом:

1) управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области (далее 
- управление Росреестра);

2) Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
(далее - ФНС России).

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе электронной почты управления Росреестра, ФНС 
России размещается:

1) на официальном сайте городского округа Богданович http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-
uslugi; 

2) в Информационной системе; 
3) на едином портале.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за получением услуг, не 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется принятие решения о включении мест размещения ярмарок, 
расположенных на земельных участках (в зданиях, строениях, 
сооружениях) находящихся в собственности либо на ином вещном 
праве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в 
план организации и проведения ярмарок на территории городско-
го округа Богданович либо принятие решения об отказе о включе-
нии мест размещения ярмарок в план организации и проведения 
ярмарок на территории городского округа Богданович.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги не превы-
шает 10 (десять) рабочих дней с момента регистрации заявления 
в отделе экономики.

С учетом обращения заявителя через МФц срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации 

Утвержден постановлением главы городского округа богданович от 22.11.2021 № 1516

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения 
ярмарок, находящихся в частной собственности, в план организации и проведении ярмарок  
на территории городского округа Богданович» на территории городского округа Богданович
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заявления в отделе экономики.
Письменный мотивированный отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги направляется заявителю не позднее 3 (трех) 
дней с даты регистрации заявления в отделе экономики почтовым 
отправлением с уведомлением или выдается заявителю лично в 
руки под роспись.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/
munitsipalnye-uslugi и Едином портале Государственных услуг 
https://www.gosuslugi.ru.

Ответственный специалист отдела экономики обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте городского округа Богда-
нович, а также на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги и подлежащих предоставлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет:

письменное заявление в произвольной форме с указанием: 
наименования организатора ярмарки, наименование ярмарки, тип 
ярмарки, вид ярмарки, предельные сроки (период) проведения 
ярмарки, место размещения ярмарки, количество мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.

1) К заявлению прилагаются документы:
а) копии учредительных документов (оригиналов учредитель-

ных документов в случае, если верность копий не удостоверена 
нотариально);

б) документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя (если от имени заявителя обращается его представитель).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
дополнительно иные документы, которые, по его мнению, имеют 
значение для получения муниципальной услуги.

17. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего адми-
нистративного регламента, представляются в отдел экономики 
посредством личного обращения заявителя и (или) через МФЦ, и 
(или) с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа 
должны быть подписаны простой электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Свердловской области и муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления

18. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, необходимы следующие документы, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг:

1) копия листа записи Единого государственного реестра 
юридических лиц или листа записи Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

2) копия идентификационного номера налогоплательщика 
и данные документа о постановке юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе 
по месту нахождения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

3) копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок (здание, строение, сооружение), расположенный на 
территории, принадлежащей организатору ярмарки на праве 
собственности или ином вещном праве.

Документы, указанные в подпунктах 1-3, запрашиваются спе-
циалистом отдела экономики самостоятельно в государственных 
органах, органах местного самоуправления и иных органах либо 
организациях, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия) по 
межведомственному запросу.

Заявитель вправе представить документы, содержащие 
сведения, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, по 
собственной инициативе.

Непредоставление заявителями документов, которые они 
вправе представить по собственной ин6ициативе, не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

1.8. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления 

действий
19. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
специалиста отдела экономики, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, принимающего участие в оказании 
муниципальной услуги, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги. В данном случае в письменном виде за подписью на-
чальника отдела экономики, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае 
если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
городского округа Богданович;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
городского округа Богданович;

- требовать от заявителя представления документов, под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги.

1.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

20. Основаниями для отказа заявителю в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим административным регламентом, 
являются непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего админи-
стративного регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

21. Основаниями для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги являются: 

1) текст заявления не поддается прочтению; 
2) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные в 

пункте 16 настоящего Регламента;  3 )  непредставление 
(представление не в полном объеме) заявителем документов, 
предусмотренных в пункте 16 настоящего Регламента.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:

1) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) 
содержащихся в документах, указанных в пункте 16 и пункте 18 
настоящего Регламента, сведениям, полученным в ходе проверки 
полноты и достоверности сведений о заявителе, проводимой 
уполномоченным органом местного самоуправления;

2) проведение ярмарки предполагается в местах, указанных 
Порядка организации ярмарок на территории Свердловской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской 
области от 7 декабря 2017 года N 908-ПП; 

3) отсутствие у заявителя правоустанавливающих документов 
на земельный участок (здания, строения, сооружения), на терри-
тории которого предполагается организовать место размещения 
ярмарки, указанной в заявлении о включении ярмарки в План 
организации и проведения ярмарок.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

22. Услуг(и), которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы

23. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги в отделе экономики не должен 
превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронном виде

25. Регистрация заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
16 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления 
в отдел экономики при обращении лично и в день поступления 
документов от МФЦ.

В случае если заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной 
форме, отдел экономики не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. 
Регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для от-
каза в приеме заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в отделе экономики.

26. Регистрация заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего администра-
тивного регламента.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

27. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности 

отдела экономики, предоставляющего муниципальную услугу в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативными правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в отдел экономики, 
предоставляющей муниципальную услугу;

возможность самостоятельного передвижения по территории 
администрации городского округа Богданович в целях доступа 
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
помощью специалиста отдела экономики, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  
в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния граждан с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначен-
ных для приема граждан, размещается информация, указанная в 
пунктах 5 и 16 административного регламента, а также администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации заявителями, в том числе заявителями 
с ограниченными возможностями.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получе-
ния муниципальной услуги в любом территориальном подразделе-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

28. Показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

1. возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

2. возможность обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги через МФЦ и в электронной форме;

3. возможность получения муниципальной услуги в отделе 
экономики;

4. создание инвалидам всех необходимых условий доступ-
ности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами.

29. При предоставлении муниципальной услуги взаимодей-
ствие заявителя со специалистом отдела экономики не более 1 раза 
при приеме заявления и 1 раза при получении результата. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

30. При обращении заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные административным регламентом и соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
городского округа Богданович.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя до-
кументов в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявление должно быть подписано простой электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», По-
становления Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи 
при оказании государственных и муниципальных услуг».

31. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу посредством обращения в 
отдел экономики. При этом заявителю необходимо иметь при 
себе документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего адми-
нистративного регламента.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВА-
НИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1.1. Последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала

33. Порядок осуществления административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги включает следующие 
действия:

1) создание, своевременное размещение и обновление до-
стоверной информации о муниципальной услуге;

2) приём и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) подготовка и направление заявителю информации или 
мотивированный отказ в предоставлении информации.

1.2. Приём и регистрация заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги

34. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является поступление в отдел экономики заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Обращение может поступить одним из следующих способов:
- при личном обращении или по телефону;
- почтовым отправлением или по электронной почте;
- через Единый портал Госуслуг и МФЦ.
35. Прием и регистрацию заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги, осуществляют специалист отдела экономики, 
ответственный за прием и регистрацию входящей документации.

36. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия: 

36) проверка документа, удостоверяющего личность заяви-
теля;

37) проверка правомочности законного представителя лица;
38) проверка полноты представленных заявителем докумен-

тов в соответствии с пунктом 16 настоящего административного 
регламента;

39) оказание заявителю консультационных услуг по вопросам 
предоставления документов, указанных в пункте 16 настоящего 
административного регламента;

40) регистрация заявления.
Административные действия, указанные в пункте 33 настоя-

щего административного регламента, выполняются специалистом 
отдела экономики в течение одного рабочего дня.

37. Критерием принятия решения в рамках настоящей админи-
стративной процедуры является соответствие или несоответствие 
представленных заявления и документов требованиям настоящего 
административного регламента.

38. Результатом выполнения административной процедуры 
является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов и передача заявления специалисту отдела экономики 
для оказания муниципальной услуги.

39. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является запись в Журнале регистрации 
поступающей документации. 

1.3. Подготовка и направление заявителю информации или 
мотивированный отказ в предоставлении информации

40. Основанием для начала исполнения процедуры является 
поступление зарегистрированного заявления специалисту отдела 
экономики, для оказания муниципальной услуги.

41. Специалист отдела экономики, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку ответа 
в доступной для восприятия заявителя форме, содержание которой 
максимально полно отражает объем запрашиваемой информации, 
и передаёт на подпись главе городского округа Богданович, либо 
заместителю главы администрации городского округа Богданович, 
курирующему данное направление.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист отдела экономики осуществляет 
подготовку обоснованного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок исполнения процедуры составляет 3 
дня.

42. Критерием принятия решения в рамках настоящей адми-
нистративной процедуры является поступление подготовленной 
информации либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

43. Результатом исполнения административной процедуры 
является письмо администрации городского округа Богданович о 
включении (об отказе во включении) места размещения ярмарки 
в План организации и проведения ярмарок на территории город-
ского округа Богданович.

44. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является направление письма заявителю 
почтовым отправлением с уведомлением либо выдается заявителю 
лично в руки под роспись и через МФЦ.

1.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

45. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется представление (направление) заявителем в отдел экономики 
в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

46. Специалист отдела экономики, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 
даты регистрации соответствующего заявления.

47. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист отдела экономики, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги осуществляет исправление 
допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах в срок, не 
превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации со-
ответствующего заявления.

48. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист отдела экономики, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления.

49. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее 
выданного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений

50. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 
отдела экономики на постоянной основе, а также путем проведения 
плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

51. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проверки в двух формах: 
плановой и внеплановой.

52. Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов Свердловской области 
и нормативных правовых актов городского округа Богданович, 
устанавливающих формы отчетности о предоставлении муници-
пальной услуги. 

53. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются в связи с рассмотрением 
поступивших в отдел экономики жалоб в отношении действий (без-
действия) специалиста отдела экономики и принятых им решения 
при предоставлении муниципальной услуги либо по результатам 
текущего контроля. 

54. По результатам проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги принимаются меры, направленные 
на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение 
законности и правопорядка при реализации административных 
процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

55. Специалист отдела экономики несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка выполнения 
административных процедур, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.

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

56. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется  в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги  
и принятием решений начальником отдела экономики путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения специалистом отдела 
экономики положений административного регламента.

57. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности отдела экономики, полу-

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения 
ярмарок, находящихся в частной собственности, в план организации и проведении ярмарок  
на территории городского округа Богданович» на территории городского округа Богданович
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лучения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муници-
пальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

58. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 
специалистом отдела экономики в досудебном (внесудебном) порядке 
в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ.

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномо-
ченные  на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

59. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста 
отдела экономики, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть подана в отдел экономики, а также на имя главы городского округа 
Богданович в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме и по почте.

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

60. Отдел экономики обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) специалиста, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте городского округа Богданович http://www.

gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 

соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) специалиста отдела экономики, 
предоставляющего муниципальную услугу в том числе по телефону 
и при личном приеме.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
61. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность. В случае если 
жалоба подаётся через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. 

62. Жалобы направляются главе городского округа Богданович в 
письменной форме по месту предоставления муниципальной услуги. 
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг. 

63. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обяза-
тельном порядке должна содержать:

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) должностного лица органа, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

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

64. В случае если жалоба подается через представителя лица, 
имеющего право на получение муниципальной услуги, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени такого лица. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

65. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня её поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приёме документов либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня её регистрации. 

66. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указывается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

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

5.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг

67. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 
года № 828-ПП «Об утверждении положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»; 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, либо главе городского 
округа Богданович подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

68. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы  
на решения и действия (бездействие) должностных лиц размещена в 
разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответ-
ствующей муниципальной услуги по адресу: www.gosuslugi.ru

Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности,  

в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Богданович».

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной 
услуги «Включение мест размещения ярмарок, 
находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Богданович»

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности органов местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации;
4. Постановлением правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении порядка организации 

ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»;
5. Иные нормативные акты Российской Федерации, Свердловской области, регламентирующие правоотношения в сфере 

организации розничных рынков.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения 
ярмарок, находящихся в частной собственности, в план организации и проведении ярмарок  
на территории городского округа Богданович» на территории городского округа Богданович

В целях модернизации управления в приоритетных сферах экономики и муници-
пального управления в городском округе Богданович, обеспечения своевременного и 
качественного формирования резерва управленческих кадров городского округа Богда-
нович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров городского округа Бог-
данович (прилагается).

2. Постановление главы городского округа Богданович от 18.01.2012 № 70 «О 
резерве управленческих кадров городского округа Богданович» признать утратившим 
законную силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьяноВ, глава городского округа Богданович.

О резерве управленческих кадров городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1533 ОТ 25.11.2021 ГОДА

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, 

подготовки и исключения из резерва управленческих кадров город-
ского округа Богданович (далее - резерв управленческих кадров).

2. Резерв управленческих кадров – это группа лиц, состоящая из 
руководящих работников, имеющих стаж работы в сфере управлен-
ческой деятельности не менее трех лет, отвечающих квалификацион-
ным требованиям к соответствующим управленческим должностям, 
обладающих профессиональной компетентностью, необходимыми 
деловыми, личностными, морально-этическими качествами.

3. Лица, включенные в резерв управленческих кадров (далее - 
резервисты), рассматриваются в качестве претендентов на вакантные 
управленческие должности, сформированные по двум группам:

1) должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа Богданович;

2) руководители муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений городского округа Богданович (далее - учреждения и 
предприятия).

Резервисты могут также рассматриваться в качестве претендентов 
на руководящие должности структурных подразделений органов 
местного самоуправления городского округа Богданович.

4. Резерв управленческих кадров формируется на основе сле-
дующих принципов:

1) соблюдение законодательства Российской Федерации;
2) учет текущей и перспективной потребности в замещении 

руководящих должностей;
3) всесторонняя и объективная оценка профессиональных и лич-

ностных качеств кандидатов на включение в резерв управленческих 
кадров (далее - кандидаты);

4) открытость и прозрачность процедуры отбора и работы с 
резервистами;

5) эффективность использования резерва управленческих 
кадров.

5. Организация формирования, подготовки и исключения из 
резерва управленческих кадров осуществляется аппаратом админи-
страции городского округа Богданович (далее - Аппарат) при участии 
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров городского округа Богданович (далее - Комиссия).

Глава 2. Порядок формирования резерва управленческих 
кадров

6. Кандидатами в резерв управленческих кадров являются лица в 
возрасте от 25 до 50 лет, отвечающие квалификационным требовани-
ям к соответствующим управленческим должностям, имеющие высшее 
образование, опыт управления коллективом, состоящим более чем из 
5 человек, проявившие себя в сфере профессиональной и (или) обще-
ственной деятельности, обладающие необходимыми личностными и 
деловыми качествами, высокой степенью ответственности.

7. Кандидаты могут быть выявлены Аппаратом путем анализа 
сведений, полученных на основании:

1) рекомендаций главы городского округа Богданович;
2) рекомендаций членов Комиссии;
3) рекомендаций органов местного самоуправления, организа-

ций и общественных объединений, расположенных на территории 
городского округа Богданович;

4) результатов проведения конкурсов профессионального 
мастерства;

5) сведений, содержащихся в электронных базах данных кадро-
вых агентств и иных подобных источниках;

6) рекомендаций Общественной палаты городского округа 
Богданович.

Рекомендация, указанная в части первой настоящего пункта, 
представляется лицом, замещающим руководящую должность, в 
письменной форме и должна отражать качественную оценку уровня 
профессиональной компетенции и опыта кандидата (далее - пись-
менная рекомендация).

Выявление кандидатов может осуществляться самовыдвижением 

при объявлении конкурса по формированию резерва управленческих 
кадров городского округа Богданович.

Выявление кандидатов может осуществляться иными способами, 
не противоречащими законодательству Российской Федерации.

8. Формирование резерва управленческих кадров осуществляет-
ся путем отбора кандидатов, проводимого в два этапа:

1) первый этап - прием документов у кандидатов;
2) второй этап - итоговый отбор кандидатов.
9. На первом этапе отбора кандидатом представляются в Аппарат 

следующие документы:
1) личное заявление по форме, утвержденной Комиссией;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением 
двух фотографий размером 3 x 4 сантиметра;

3) копия документа, удостоверяющего личность кандидата (за-
веренная кадровой службой по месту работы или Аппаратом);

4) копии документов о профессиональном образовании кандида-
та (заверенные кадровой службой по месту работы или Аппаратом);

5) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность 
кандидата (заверенная кадровой службой по месту работы или 
Аппаратом);

6) письменное согласие на обработку персональных данных;
7) письменная рекомендация (при наличии).
Кандидат вправе представить иные документы, подтверждающие 

сведения, указанные им в анкете.
Документы представляются кандидатом лично или направляются 

почтой в Аппарат.
10. По итогам рассмотрения представленных кандидатом до-

кументов Аппарат принимает одно из следующих решений:
1) о принятии документов;
2) об отказе в принятии документов.
Решение об отказе в принятии документов принимается в 

следующих случаях:
1) непредставление или неполное представление документов, 

указанных в части первой пункта 9 настоящего Положения;
2) сведения, указанные кандидатом в анкете, не соответствуют 

сведениям, содержащимся в представленных документах, или явля-
ются недостоверными.

11. В случае принятия положительного решения (подпункт 1 части 
первой пункта 10 настоящего Положения) Аппарат информирует 
кандидата о возможности участия во втором этапе отбора.

В случае принятия отрицательного решения (подпункт 2 части 
первой пункта 10 настоящего Положения) Аппарат информирует 
кандидата о причине отказа в приеме документов.

12. Итоговый отбор кандидатов осуществляется Аппаратом на 
втором этапе отбора по результатам вступительных оценочных про-
цедур. Срок до проведения оценочных процедур составляет не более 
трех месяцев с момента принятия положительного решения (подпункт 
1 части первой пункта 10 настоящего Положения).

13. Вступительные оценочные процедуры могут включать в 
себя:

1) прохождение тестирования, опросов с использованием раз-
личных методик;

2) индивидуальное интервью (собеседование).
Перечень конкретных вступительных оценочных процедур 

определяется Аппаратом.
14. Решение о включении кандидата в резерв управленческих 

кадров принимается главой городского округа Богданович.
Формирование резерва управленческих кадров осуществляет 

Аппарат.
15. Список резерва управленческих кадров размещается на 

официальном сайте городского округа Богданович.
16. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, 

формируются в личное дело резервиста, которое хранится в Аппа-
рате в период нахождения его в резерве управленческих кадров 
и в течение одного года со дня исключения его из резерва управ-

ленческих кадров.
Документы кандидатов, участвовавших в первом этапе отбора и 

не допущенных до участия во втором этапе, могут быть им возвраще-
ны по письменному заявлению в течение шести месяцев с момента 
приема документов. До истечения этого срока документы хранятся в 
Аппарате, после чего подлежат уничтожению.

17. Срок нахождения в резерве управленческих кадров со-
ставляет три года.

18. Предельный возраст резервиста для нахождения в резерве 
управленческих кадров составляет 50 лет.

19. Лица, исполняющие обязанности временно отсутствующего 
руководителя, не могут быть включены в резерв управленческих 
кадров до назначения их на соответствующую должность.

20. Аппарат допускает повторное включение в резерв управлен-
ческих кадров лица, ранее состоявшего в резерве управленческих 
кадров, в случае его исключения по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1 и 8 пункта 33 настоящего Положения.

21. Повторное включение в резерв управленческих кадров также 
возможно по рекомендации членов Комиссии в случае успешного ис-
полнения управленческих обязанностей на месте работы и активного 
участия в мероприятиях и проектах, имеющих важное социальное и 
(или) экономическое значение для Свердловской области.

22. Резервист обязан:
1) проходить оценочные процедуры, указанные в пункте 32 

настоящего Положения;
2) своевременно представлять в Аппарат отчет, указанный в 

пункте 36 настоящего Положения;
3) представлять в Аппарат письменную информацию об измене-

нии персональных данных, в том числе данных о смене места работы 
и должности, в течение трех месяцев со дня их изменения;

4) своевременно представлять информацию и документы по за-
просам Аппарата, касающимся нахождения в резерве управленческих 
кадров Свердловской области;

5) своевременно информировать Аппарат о возникновении 
обстоятельств, являющихся основанием для исключения из резерва 
управленческих кадров согласно подпунктами 11 и 12 пункта 33 
настоящего Положения.

Глава 3. Порядок подготовки резерва управленческих кадров
23. Подготовка резерва управленческих кадров - процесс, на-

правленный на развитие управленческих качеств и способностей (в 
том числе навыков и умений) резервистов.

24. Подготовка резервистов осуществляется по следующим 
формам:

1) самоподготовка и самообразование;
2) участие в семинарах, форумах, конференциях, «круглых 

столах» и тренингах;
3) участие в деятельности коллегиальных и совещательных 

органов;
4) участие в разработке и реализации социально значимых для 

Свердловской области проектов и программ;
5) подготовка докладов и статей;
6) иные формы подготовки.
25. Аппарат определяет резервисту куратора подготовки (далее 

- куратор) из числа руководителей и заместителей руководителей 
органов местного самоуправления городского округа Богданович. 
Кураторами могут быть определены руководители муниципальных 
учреждений.

26. Аппарат направляет куратору список резервистов для осу-
ществления кураторства в части их подготовки.

27. Куратор ежегодно разрабатывает и утверждает резервисту 
годовой индивидуальный план подготовки резервиста (далее - инди-
видуальный план) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению. Для лица, вновь включенного в резерв, куратор разраба-
тывает и утверждает индивидуальный план в течение одного месяца 
со дня определения Аппаратом резервисту куратора.

28. В индивидуальный план включаются мероприятия с учетом 

форм подготовки резервистов, определяемых куратором согласно 
пункту 29 настоящего Положения.

29. В целях приобретения резервистом опыта работы по управ-
ленческой должности, совершенствования его профессиональных 
практических навыков и умений, применения им теоретических 
знаний в практической работе в индивидуальном плане может быть 
предусмотрена стажировка резервиста (далее - стажировка).

30. Куратор осуществляет постоянный контроль за выполнением 
резервистом индивидуального плана.

31. По результатам выполнения мероприятий индивидуального 
плана резервист ежегодно в течение одного месяца со дня окончания 
периода индивидуального плана представляет в Аппарат отчет о вы-
полнении индивидуального плана с письменной оценкой куратора 
о качестве и эффективности подготовки резервиста (далее - отчет 
резервиста) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

32. С учетом отчета резервиста, оценочных процедур, включаю-
щих индивидуальное интервью (собеседование), Аппарат дает удо-
влетворительную или неудовлетворительную оценку эффективности 
подготовки резервиста.

Глава 4. Порядок исключения из резерва управленческих 
кадров

33. Основаниями для исключения из резерва управленческих 
кадров являются:

1) назначение резервиста на управленческие должности, на 
которые сформирован резерв;

2) личное заявление резервиста об исключении из резерва 
управленческих кадров;

3) неудовлетворительная оценка, предусмотренная в пункте 32 
настоящего Положения;

4) отказ резервиста от прохождения оценочных процедур;
5) непредставление или несвоевременное представление резер-

вистом отчета резервиста;
6) непредставление в Аппарат резервистом письменной инфор-

мации об изменении персональных данных, данных о смене места 
работы и должности в течение трех месяцев со дня их изменения;

7) смерть резервиста;
8) достижение резервистом предельного срока, установленного 

для нахождения в резерве управленческих кадров;
9) двукратный отказ резервиста от занятия предлагаемой Аппа-

ратом вакантной управленческой должности;
10) двукратный отказ резервиста от участия в мероприятиях, про-

водимых в рамках работы с резервом управленческих кадров;
11) расторжение служебного контракта (трудового договора) с 

резервистом по инициативе представителя нанимателя (работодателя) 
в соответствии с пунктами 3, 5 – 11, 14 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

12) обстоятельства, делающие нахождение в резерве управ-
ленческих кадров, назначение из резерва управленческих кадров 
невозможными и (или) нецелесообразными (в том числе прекращение 
гражданства Российской Федерации, признание недееспособным, 
дисквалификация или иное наказание, в соответствии с приговором 
суда, вступившим в законную силу, в иных случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, законодательством о государственной 
гражданской службе Российской Федерации, о муниципальной службе 
в Российской Федерации).

34. Решение об исключении резервиста из резерва управленче-
ских кадров принимается главой городского округа Богданович.

35. Аппарат в течение пятнадцати рабочих дней с даты принятия 
решения об исключении резервиста из резерва управленческих 
кадров информирует его о принятом решении.

С приложениями №№ 1, 2 к Положению о резерве управленче-
ских кадров городского округа Богданович  можно ознакомиться в 
сетевом издании «народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе 
«Правовой портал».

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 25.11.2021 № 1533

Положение о резерве управленческих кадров городского округа Богданович

окончание. нач. на 1, 2-й стр.
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В целях реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 20.10.2016 № 2203-р «Об утверждении Государствен-
ной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции 
в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу», распоряжения Правительства Свердловской области 
от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах по ограничению 
распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области 
на 2016-2020 годы», во исполнение Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) (с изменениями), руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 29 ноября по 5 декабря 2021 года на тер-

ритории городского округа Богданович мероприятия, посвященные 
ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление об-
разования городского округа Богданович» (Горобец К.В.), Муници-
пальному бюджетному учреждению по работе с молодежью «Центр 
молодежной политики и информации» городского округа Богданович 
(Серебренникова Ю.А.), Муниципальному автономному учреждению 
культуры «Центр современной культурной среды городского округа 
Богданович» (Игнатова Е.В.), Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» (Привалова И.А.), Муниципальному бюджетному учреж-
дению культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа Богда-
нович (Бубенцова М.Ю.) с учетом эпидемиологической обстановки 
организовать и провести мероприятия, посвященные Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

3. Директору МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович Серебренниковой 
Ю.А.,  главному редактору АНО «РГ «Народное слово» Еремеевой С.В. 
обеспечить информирование населения через средства массовой 
информации о проводимых мероприятиях.

4. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, 

посвященных ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
(приложение).

5. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации городского округа Богданович Шауракс Т.А. обеспечить 
финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете городского округа Богданович по подпрограмме «Про-
филактика распространения ВИЧ-инфекции» муниципальной про-
граммы «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года», утвержденной  постановлением 
главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (с из-
менениями) по разделу 901.1006.106020000В.244.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского В.Д.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»  
на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1551 ОТ 26.11.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы го-
родского округа Богданович  

от 26.11. 2021№ 1551

Смета расходов 
на проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД»

№
п\п Наименование расходов Сумма, 

рублей
1. Памятка 1100 штук*5,00 5500
2. Листовка 1000 штук*4,50 4500

Итого: 10000

В соответствии со статьями 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
целях упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение об оплате руководителей, заместителей руководителей и глав-

ных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий городского округа Богданович, 
утвержденного постановлением главы городского округа Богданович              от 15.01.2021 
№ 12 (ред. от 15.07.2021), следующее изменение:

- в пункте 2.3 слова «в кратности от 1 до 2» заменить на слова «в кратности от 1 
до 3».

2. Настоящее постановление разместить в единой информационной системе в сфере 
закупок и на официальном сайте городского округа Богданович.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н..

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей  
и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий городского округа Богданович,  
утвержденное постановлением главы городского округа Богданович от 15.01.2021 № 12 (ред. от 15.07.2021)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1553 ОТ 29.11.2021 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014 
№ 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович от 

03.07.2019 № 1232 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015 – 2044 годы на территории городского округа Богданович 
на 2021 – 2023 годы», изложив Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2021 - 2023 на территории городского округа Богданович» и 
приложение № 2 «Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах Свердловской области на 2021 - 2023 годы на территории городского 
округа Богданович» в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович Д.В. Туманова.
П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 03.07.2019 № 1232 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015-2044 годы на территории городского округа Богданович на 2021-2023 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1558 ОТ 30.11.2021 ГОДА

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Общая стоимость 
капитального 

ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
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руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Итого по городскому округу Богданович 216 247 258,78 108 440 468,97 0,00 0,00 6 047,92 44 741 327,42 7 714,30 13 078 023,66 15 197,59 40 974 295,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 605 049,35 0,00 4 401 043,94
Итого за 2021 год 65 390 786,98 31 078 601,75 0,00 0,00 2 920,45 21 401 728,49 1 449,00 1 541 515,96 2 680,09 7 472 175,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240 852,28 0,00 1 648 863,38
1 г. Богданович, ул. 3 квартал, д. 10 232 810,91 0,00 0,00 0,00 0,00 228 245,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 564,92
2 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 18 7 137 831,58 3 532 989,73 0 0,00 582,00 3 239 319,61 0,00 0,00 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 636,82 0,00 226 412,42
3 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 21 11 301 807,91 7 121 514,00 0 0,00 0,00 0,00 612,00 502 600,80 443,60 3 279 844,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 537,26 0,00 189 255,45
4 г. Богданович, ул. Первомайская, 

д. 13
2 595 881,33 2 336 109,01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 684,76 0,00 99 087,56

5 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 6 2 591 774,54 1 187 958,93 0 0,00 0,00 1 314 480,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 858,86 0,00 52 475,92
6 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10А 11 742 400,45 3 612 281,37 0 0,00 912,00 3 082 323,07 564,00 882 088,80 1 247,00 3 628 117,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 572,48 0,00 285 294,53
7 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 22 8 048 826,10 4 591 002,00 0 0,00 547,00 3 106 560,24 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 453,07 0,00 201 990,79
8 г. Богданович, ул. Строителей, д. 51 2 949 080,30 1 278 092,31 0 0,00 279,45 859 986,64 0,00 156 826,36 98,49 564 213,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 401,09 0,00 57 182,38
9 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 12 7 786 752,40 0,00 0 0,00 0,00 6 900 557,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669 987,21 0,00 216 208,07
10 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 15 7 681 907,66 7 418 654,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 253,26
11 г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 7 3 040 555,83 0,00 0 0,00 600,00  2 670 254,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   316 562,76    0,00 53 138,08
12 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 1 57 025,37 0,00 0 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   57 025,37    0,00 0,00
13 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 5 110 503,13 0,00 0 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   110 503,13    0,00 0,00
14 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 7 54 485,90 0,00 0 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   54 485,90    0,00 0,00
15 г. Богданович, ул. Советская, д. 8 59 143,57 0,00 0 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   59 143,57    0,00 0,00
Итого за 2022 год 85 224 841,74 33 598 731,60 0,00 0,00 2 621,18 18 966 258,72 3 102,00 6 967 617,28 6 682,00 22 694 634,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352 807,15 0,00 1 644 792,94
16 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 13 7 844 248,01 4 777 615,20 0 0,00 0,00 0,00 287,00 590 612,40 775,00 2 322 190,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 829,61
17 г. Богданович, ул. Первомайская, 

д. 11
5 877 932,56 0,00 0 0,00 0,00 0,00 921,00 1 530 140,40 1 300,00 3 989 948,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 397,56 0,00 110 446,20

18 г. Богданович, ул. Пионерская, д. 78 569 603,71 526 575,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 496,60 0,00 10 531,51
19 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19 18 689 995,60 12 087 704,40 0 0,00 0,00 0,00 715,00 1 378 624,80 1 827,00 4 597 011,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 337,14 0,00 361 317,66
20 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 15 4 873 167,50 4 777 615,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 552,30
21 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 30 21 904 800,98 11 429 221,20 0 0,00 870,00 3 939 115,20 649,00 1 163 798,40 1 652,00 4 675 933,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 508,20 0,00 424 224,78
22 г. Богданович, ул. Школьная, д. 8 5 035 546,62 0,00 0 0,00 866,25 4 690 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 727,25 0,00 93 817,37
23 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 36 5 345 698,47 0,00 0 0,00 884,93 4 963 078,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 340,40 0,00 99 279,27
24 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26 5 413 750,89 0,00 0 0,00 0,00 0,00 530,00 1 276 092,00 1 128,00 4 031 474,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 184,49
25 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 73 684 404,01 0,00 0 0,00 0,00 670 984,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 419,69
26 г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 6 4 797 139,97 0,00 0 0,00 0,00 4 703 078,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 061,57
27 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 

1, корп. 2
4 188 553,43 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028 349,28 0,00 3 078 075,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 128,50

28 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 12 12 557 769,17 4 056 584,38 0 0,00 1 120,00 3 476 390,40 738,00 1 615 903,88 1 759,00 2 893 818,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 145,37 0,00 240 926,29
Итого за 2023 год 65 631 630,07 43 763 135,62 0,00 0,00 506,29 4 373 340,21 3 163,30 4 568 890,42 5 835,50 10 807 486,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011 389,92 0,00 1 107 387,63
29 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36 4 863 700,25 352 865,79 0 0,00 0,00 2 904 926,74 0,00 354 070,13 0,00 1 101 834,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 728,92 0,00 94 273,95
30 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 12 600 963,28 272 989,72 0 0,00 0,00 0,00 0,00 273 921,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 113,90 0,00 10 938,22
31 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 4 5 772 260,38 5 001 191,76 0 0,00 0,00 0,00 429,00 566 974,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 730,31 0,00 111 363,33
32 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 17 11 204 528,03 7 170 283,94 0 0,00 0,00 0,00 718,00 820 400,90 1 888,00 3 211 421,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 421,27
33 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 88 8 340 378,68 5 767 036,31 0 0,00 506,29 1 240 167,48 406,30 514 554,57 301,50 496 012,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 252,17 0,00 160 355,42
34 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 20 15 075 960,00 10 388 642,93 0 0,00 0,00 0,00 950,00 1 203 118,00 1 764,00 2 902 044,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 278,36 0,00 289 876,11
35 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 21 14 526 645,67 10 033 047,67 0 0,00 0,00 0,00 660,00 835 850,40 1 882,00 3 096 172,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 273,89 0,00 279 301,41
36 г. Богданович, ул. Партизанская, 

д. 4
5 014 382,87 4 777 077,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 012,37 0,00 154 293,00

37 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 7 232 810,91 0,00 0 0,00 0,00 228 245,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 564,92

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 30.11.2021 № 1558

Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости 
в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории городского округа Богданович
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Окончание на 6-й стр.

На основании распоряжения правительства Свердловской об-
ласти от 29.09.2021 № 580-РП, протокола внеочередного заседания 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Богданович от 30.10.2021 № 7, 
руководствуясь статей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр мест утилизации и уничтожения трупов 

животных в целях ликвидации очага африканской чумы свиней на 
территории городского округа Богданович (прилагается).

2. Постановление главы городского округа Богданович от 

24.03.2015 № 513 «Об утверждении реестра закрепленных мест 
утилизации или уничтожения трупов в случае возникновения заболе-
вания африканской чумы свиней по городскому округу Богданович» 
признать утратившим силу.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Туманова Д.В. 

П.А. МАртьянОв, глава городского округа Богданович.

Об утверждении реестра мест утилизации 
и уничтожения трупов животных в целях 
ликвидации очага африканской чумы свиней  
на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1554 ОТ 30.11.2021 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 30.11.2021 № 1554

Реестр мест утилизации и уничтожения 
трупов животных в целях ликвидации очага 
африканской чумы свиней на территории 
городского округа Богданович

Наименование 
населенного пункта Место уничтожения или утилизации, кадастровый номер земельного участка

с. Волковское Земельный участок с кадастровым номером 66:07:2304001:92.

с. Волковское Земельный участок с кадастровым номером 66:07:2304003:437.

д. Кондратьева Земельный участок с кадастровым номером 66:07:0106001:43.

г. Богданович Земельный участок с кадастровым номером 66:07:2301001:559.

с. Байны Земельный участок с кадастровым номером 66:7:1901003 (с координатами 56.677761, 62.122102). 

с. Бараба Земельный участок с кадастровым номером 66:07:1402003:95.

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с Решением Думы городского 
округа Богданович от 21.10.2021 № 64 «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», руководствуясь 

Уставом городского округа Богданович, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа Богданович 

от 22.11.2021 № 1517 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на приобретение оборудования в целях создания, развития, мо-
дернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг на территории городского округа Богданович» следующие 

изменения:
1) в пункте 1.2. постановления слова «отбора проектов» за-

менить словами «отбора заявок»;
2) в пункте 2 постановления слова «отбор бизнес-проектов» 

заменить словами «отбор заявок»; 
3) приложение 1 и приложение 2 к постановлению главы 

городского округа Богданович изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянОв,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 22.11.2021 № 1517 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на приобретение оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1572 ОТ 01.12.2021 ГОДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на приобретение оборудования в целях создания, развития, 
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг на территории городского округа Богданович из бюджета 
городского округа Богдановична реализацию мероприятий по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
Муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года», а 
также порядок проведения конкурсного отбора на получение субсидии 
(далее – конкурсный отбор).

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 2 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492«Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федераль-
ным закономот 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления».

1.3.Целью предоставления субсидий является содействие разви-
тию субъектов малого и среднего предпринимательства в части ком-
пенсации затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, развития модернизации производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг,внедряющих систему маркировки товаров сред-
ствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, 
зарегистрированных на территории городского округа Богданович и 
осуществляющих деятельность в отдаленных или труднодоступных 
населенных пунктах городского округа Богданович (в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№307-ПП) в рамках  Муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 12.10.2015 №2127 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 
(далее – Программа).

1.4. Размер предоставляемых субсидий определяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели Программой в соответствии 
с решением Думы городского округа Богданович о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

Субсидии предоставляются в текущем финансовом году.
1.5. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции 

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

1.6. Право на получение субсидий имеют субъекты малого и 
среднего предпринимательства, прошедшие конкурсный отбор заявок 
на получение субсидий на приобретение оборудования в целях соз-
дания, развития, модернизации производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на территории городского округа Богданович 
(далее – получатели субсидий).

1.7. Способом проведения конкурсного отбора является конкурс, 
который проводится в целях определения получателей субсидий. 

1.8. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
-на безвозвратной и безвозмездной основе;
- на условиях долевого софинансирования целевых расходов 

субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития и(или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) средствами 
местного бюджета в размере до 50 процентов, но не более 200,0 
тысяч рублей;

- с последующим отчетом о целевом использовании в заявленном 
виде деятельности в течение 3-х лет.

Получатель субсидии обязуется предоставлять в Администрацию 
отчет получателя поддержки о выполнении проекта, согласно заявке 
на получение субсидии в течение трех календарных лет: по состоянию 
на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024. Дата предоставления отчета – 31 
января. В случае если указанная дата приходится на нерабочий день, 
указанные документы должны быть представлены в предшествующий 
рабочий день.

1.9. Субсидированию подлежат затраты на приобретение нового, 
не бывшего в эксплуатации оборудования.

1.10. Субсидируется приобретение оборудования и программного 
обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и 
вывода из оборота маркированных товаров.

1.11. В качестве софинансирования могут быть приняты рас-
ходы на приобретение оборудования в целях создания, развития, 
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, произведенные до подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе и после.

1.12. Сведения о субсидии (при наличии технической возможно-
сти) размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в сети Интернет (далее - единый портал).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСКОГО ОТБОРА ПОЛУЧАТЕ-
ЛЕЙ СУБСИДИЙ 

2.1. Способом проведения конкурсного отбора является конкурс, 
который определяет получателей субсидий исходя из наилучших 
условий достижения результатов, в целях достижения которых предо-
ставляются субсидии.

2.2. Организатором конкурсного отбора является Администрация. 
Информация о режиме работы Администрацииуказана в приложении 
№1 к настоящему Порядку.

Организационно-техническое обеспечение конкурсного отбора 
осуществляет отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович (далее – отдел экономики).

2.3. Объявление о проведении конкурсного отбора публикуется в 
газете «Народное слово», размещается на официальном сайте город-
ского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru). Срок приема 
заявок на конкурсный отбор составляет 30 календарных дней со дня 
размещения объявления о проведении конкурсного отбора. 

В объявлении указываются:
- сроки проведения конкурсного отбора (дата и время начала 

(окончания) приема заявок участников конкурсного отбора);
- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес 

электронной почты Администрации;
- цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3. 

настоящего Положения, а также результат предоставления субсидии 
в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения;

- требования к участникам конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 2.4. настоящего Положения и перечень документов, предо-
ставляемых участниками конкурсного отбора, для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям;

- порядок подачи заявки на участие в конкурсном отборе на 
право получения субсидии (далее - заявка) и требования, предъяв-
ляемые к форме и содержанию заявки в соответствии с пунктом 2.6. 
настоящего Порядка;

- правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии и пун-
ктами 2.8. – 2.20. настоящего Порядка;

- срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктом 3.2. настоящего Порядка;

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

2.4. К участию в конкурсном отборе допускаются организа-
ции, соответствующие на дату подачи заявки следующим требовани-
ям:

- участник отбора должен соответствовать критериям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

- участник отбора должен быть зарегистрирован на территории 
городского округа Богданович и осуществлять деятельность в от-
даленных или труднодоступных населенных пунктах городского 
округа Богданович;

- у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- участник отбора – юридическое лицоне находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности, а участник отбора – ин-
дивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
и о физическом лице, являющихся участниками отбора;

- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не получает средства из бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации на основании иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных пра-
вовых актов) на цели, установленные настоящим правовым актом;

- участник отбора не может приобретать за счет средств, предо-
ставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субси-
дии, иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, решениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, настоящим 
Порядком.

2.5. Субсидия не предоставляться субъектам малого и среднего 
предпринимательства, указанным в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

В оказании поддержки субъекту малого и среднего предприни-
мательства будет отказано в случаях, указанных в пункте 5 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.6. Для участия в конкурсном отборе участник отбора в течение 
30 рабочих дней с момента объявления о конкурсном отборе подает 
в отдел экономики следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

лица на подписание (заверение) документов, указанных в настоящем 
пунктев случае, если указанные документы подписываются (заверяют-
ся) лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени 
участника конкурсного отбора в соответствии с его учредительными 
документами;

-заявка установленной формы на участие в конкурсном 
отборе(приложение №2 к настоящему Порядку);

-копия устава организации, прошитая, пронумерованная и за-
веренная печатью организации;

- копия документа «Сведения о среднесписочной численности 
работников» юридического лица илииндивидуального предпринима-
теля за 2 предшествующих календарных года (Форма КНД 1110018) 
(с отметкой территориального налогового органа или с приложением 
копии уведомления, подтверждающего направление документов в 
налоговые органы по почте или в электронном виде);

- справка о среднесписочной численности работников за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации (для вновь создан-
ных юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей);

- документы, отчеты, декларации, подтверждающие объем на-
численных налогов, с отметкой налогового органа или с приложением 
копии уведомления, подтверждающего направление документов в 
налоговые органы по почте или в электронном виде (за 2 предше-
ствующих календарных года);

- документы, отчеты за предшествующий календарный год по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
страхование (форма 4-ФСС), обязательное пенсионное и медицинское 
страхование (формы РСВ-1, РСВ-2) с отметкой территориального ор-
гана ПФР или приложением копии уведомления, подтверждающего 
направление документов по почте или в электронном виде;

- копии документов, подтверждающие уже произведенныезатраты 
на приобретение оборудования в целях создания, развития, модерни-
зации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

-справка территориального налогового органа о состоянии рас-
четов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивиду-
ального предпринимателя (форма по КНД 1160080);

-справка территориального органа ПФР о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам;

-справка территориального органа ФСС о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам. В случае неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, страховых взносов, 
пеней и штрафов по страховым взносам предоставляются копии 
платежных поручений об оплате указанной в справках задолженности, 
заверенные подписью уполномоченного лица и печатьюбанка, под-
писью руководителя и печатью (при наличии) юридического лица и 
индивидуального предпринимателя;

В отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам 
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам 
может быть заменена справкой территориального налогового органа 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов (форма КНД 1120101). 

Справки должны быть выданы не ранее, чем на 1-ое число месяца, 
предшествующего конкурсному отбору. 

Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть пронуме-
рованы, прошиты и заверены печатью (при наличии) организации или 
индивидуального предпринимателя.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на бумаж-
ном носителе в одном экземпляре и возврату не подлежат.

Участник отбора несет ответственность за достоверность доку-

ментов, сведений в документах, представляемых в целях получения 
субсидии, в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Заявитель может подать на конкурсный отбор не более 
одной заявки.

2.8. Специалист отдела экономики принимает заявку и прилагае-
мые к ней документы, регистрирует поступившую заявку в журнале 
регистрации, выдает участнику отбора расписку в приеме документов.
Запись регистрации заявки включает в себя номер по порядку, дату, 
время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку 
с приложением документов. Журнал должен быть пронумерован 
и прошит.

2.9. Администрация в прядке межведомственного взаимодействия 
запрашивает в Федеральной налоговой службе Российской Федерации 
следующие документы и сведения, в рамках проверки данных, пред-
ставленных заявителем:

- выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц и Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

- сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год;

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате на-
логов, сборов, пеней, штрафов.

2.10. Отдел экономики в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания приема документов проводит проверку представленных 
документов на предмет соответствия их требованиям настоящего 
Порядка, выявления в документах недостоверной или искаженной 
информации.

2.11. После окончания срока приема заявок, указанного в пункте 
2.3. настоящего Порядка, специалист отдела экономики направляет 
заявки, а также прилагаемые к ним документы в адрес комиссии 
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на приобретение оборудования в целях создания, 
развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг на территории городского округа Богданович (далее 
- Комиссия).

2.12.СоставКомиссии формируется из представителей Адми-
нистрации и органов местного самоуправления городского округа 
Богданович. В состав Комиссии не может входить работник (учредитель) 
организации, подавшей заявку на участие в отборе.

2.13.Председателем Комиссии является заместитель главы 
администрации городского округа Богданович. Секретарь Комиссии 
назначается из числа сотрудников отдела экономики. Секретарь 
Комиссии обладает правом голоса.

Состав Комиссии утверждается постановлением главы городского 
округа Богданович.

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

2.14.1. несоответствие субъекта малого и среднего предпри-
нимательстватребованиям, определенным в пункте 2.4. настоящего 
Порядка; 

2.14.2. непредоставление субъектом малого и среднего предпри-
нимательства документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
Порядка, или предоставление указанных документов не в полном 
объеме;  

2.14.3. установление факта предоставления субъектом малого и 
среднего предпринимательства недостоверной информации;

2.14.4. поступление заявки субъекта малого и среднего предпри-
нимательства позднее срока, установленного в пункте 2.3. настоящего 
Порядка.

2.15.Комиссия:
2.15.1. отклоняет заявки, не соответствующие пункту 2.14. на-

стоящего Порядка;
2.15.2. рассматривает документы в составе заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства, оценивает их в соответствии 
с Перечнем критериев оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
на получение субсидии (приложение № 3 к настоящему Порядку); 
формирует рейтинг на основе Расчета общего оценочного балла 
заявки в соответствии с критериями оценки заявок (приложение № 
4 к настоящему Порядку);

2.15.3. определяет победителей конкурсного отбора и определяет 
размер субсидии;

2.15.4. рекомендует главе городского округа Богданович предо-
ставить субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
– победителям конкурсного отбора.

2.16. Заседание Комиссии проводится не позднее 15 рабочих 
дней после даты окончания приема заявок.

2.17. На основании рейтинга заявок Комиссия принимает решение, 
содержащее предложение об отборе заявок, набравших максимальные 
итоговые баллы. При равенстве баллов приоритет отдается заявке, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсном от-
боре.При подаче единственной заявки на предоставление субсидии 
организация, подавшая заявку, признается победителем, в случае 
если заявка была признана соответствующей условиям конкурсного 
отбора. Производить расчет общего оценочного балла заявки в таком 
случае не требуется.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 01.12.2021 № 1572

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение 
оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг на территории городского округа Богданович
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2.18. Решение Комиссии принимается простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутству-
ющих на заседании. Решение считается правомочным, 
если на заседании Комиссии присутствовало не менее 
половины ее членов.

В случае равного количества голосов решающим 
является голос председателя Комиссии.

Решение Комиссии фиксируется в протоколе, ко-
торый подписывается всеми членами Комиссии, при-
сутствующими на заседании, в течение трёх рабочих 
дней со дня проведения заседания Комиссии.

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола секретарь Комиссии направляет в адрес 
субъекта малого и среднего предпринимательства 
письменное уведомление о предоставлении субси-
дии (приложение № 5 к настоящему Порядку) либо 
об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа (приложение № 6 к настоящему 
Порядку).

2.19. Информация о результатах рассмотрения 
заявок Комиссией размещается на официальном 
сайте в сетиИнтернет и на едином портале в течение 
трех рабочих дней с момента подписания протокола. 
Информация включает следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения 
заявок;

- дата, время и место оценки заявок участников 
отбора;

- информация об участниках отбора, заявки 
которых были рассмотрены;

-информация об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений объявления 
о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки;

- наименование получателя субсидии, с которым 
заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии.

2.20. Проект постановления главы городского 
округа Богданович о предоставлении субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
– победителям конкурсного отбора готовит отдел 
экономики.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

3.1. Условиями предоставления субсидий яв-
ляются:

- соответствие получателя субсидии критериям, 
установленным пунктом 1.6 настоящего Положения;

- соответствие получателя субсидии требованиям, 
установленным пунктом 2.4. настоящего Положения;

- заключение между администрацией городского 
округа Богданович и получателем субсидии соглаше-
ния о предоставлении субсидии  по типовой форме, 
установленной приказом Финансового управления 
администрации городского округа Богданович от 
02.02.2021 № 14 «Об утверждении типовой формы 
договора (соглашения) о предоставлении субсидии 
(гранта в форме субсидии) из бюджета городского 
округа Богданович юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ , услуг в соответствии 
с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных приказов 
Финансового управления администрации городского 
округа Богданович»(далее - соглашение).

- согласие получателя субсидии на осуществление 
отделом экономики и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

- представление получателем субсидии от-
четности в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения;

- возврат получателем субсидии в бюджет город-
ского округа Богданович средств субсидии в соответ-
ствии с пунктами 3.7.и 5.3. настоящего Положения.

3.2. В течение пяти рабочих дней с момента 
принятия постановления главы городского округа 
Богданович о предоставлении субсидии отдел эко-
номики готовит проект соглашения и направляет его 
получателю субсидии.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения проекта соглашения под-
писывает его в двух экземплярах и представляет в 
отдел экономики.

В случае полученияотделом экономики подпи-
санного получателем субсидии проекта соглашения 
в двух экземплярах в срок, установленный частью 
второй настоящего пункта, Администрация подпи-
сывает проект со своей стороны и направляет один 
экземпляр получателю субсидии.

В случае неполучения отделом экономики под-
писанного получателем субсидии проекта соглашения 
в срок, установленный частью второй настоящего пун-
кта, отдел экономики в течение пяти рабочих дней со 
дня истечения указанного срока принимает решение 
о признании получателя субсидии уклонившимся от 
заключения соглашения и об отказе в предоставле-
нии субсидии и направляет получателю субсидии 
письменное уведомление о принятом решении с 
обоснованием причин его принятия.

3.3. Предоставление субсидии производится 
путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет получателя субсидии в кредитно-
финансовом учреждении не позднее 10-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения о ее 
предоставлении.

3.4. Получатель субсидии имеет право ис-
пользовать денежные средства на финансирование 
следующих затрат:

- приобретение нового, не бывшего в эксплуата-
ции оборудования, программного обеспечения для 
маркировки товаров средствами идентификации и 
вывода из оборота маркированных товаров;

- расходы по договорам на приобретение, достав-
ку и монтаж оборудования,длявнедрения системы 
маркировки товаров средствами идентификации и 
вывода из оборота маркированных товаров.

3.5. Получатель субсидии обязан:
- использовать субсидию исключительно по 

целевому назначению, в соответствии с пунктом 3.4. 
настоящего Порядка;

- вложить в проект собственные средства в 
размере не менее 50 процентов от общей суммы 
предоставляемой субсидии;

- осуществлять предпринимательскую деятель-
ность не менее 3 лет с момента получения субсидии, 

по видам деятельности, которые указаны в пред-
ставленной заявке на участие в отборе организаций 
на право получения субсидии.

3.6. При прекращении осуществления предпри-
нимательской деятельности до истечения указанного 
в пункте 3.5. срока, средства субсидии подлежат 
возврату в бюджет городского округа Богданович по 
письменному требованию Администрации.

3.7. Не использованные в текущем финансовом 
году средства субсидии подлежат возврату в бюджет 
городского округа Богданович не позднее 25 декабря 
текущего года.

3.8. Получатель субсидии несет ответственность за 
целевое использование бюджетных средств и досто-
верность представленных документов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Получатель субсидии представляет в отдел 

экономики отчеты об использовании субсидии по 
формам, предусмотренным соглашением.

4.2. Администрация вправе устанавливать в согла-
шении сроки и формы предоставления получателем 
субсидии дополнительной отчетности.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРО-
ЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

5.1. Средства, полученные из бюджета городского 
округа Богданович в виде субсидии, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на иные цели.

Получатель субсидии несет административную, 
уголовную ответственность за нецелевое использо-
вание субсидии.

Получателю субсидии запрещается приобретать 
за счет предоставленной субсидии средства ино-
странной валюты.

5.2. Представитель Администрации проводит вы-
ездную проверку с целью подтверждения предостав-
ленной получателем субсидии отчетности о целевом 
использовании бюджетных средств. По результатам 
выездной проверки составляется заключение в соот-
ветствии с приложением №7 к настоящему Порядку. 

5.3. Получатель субсидии в срок до 31 января года, 

следующего за годом, в котором предоставлена суб-
сидия (далее – отчетный год), и далее в течение трёх 
лет, предоставляет в отдел экономики информацию 
о фактически достигнутых показателяхфинансово-
хозяйственной деятельности и реализации мероприя-
тий, предусмотренных бизнес-проектом. 

5.3. В случае нарушения получателем субсидии 
условий, установленных в соглашении, выявленного 
в том числе по фактам проверок, проведенных 
отделом экономики и органами муниципального 
финансового контроля, субсидия подлежит возврату 
в бюджет городского округа Богданович в течение 30 
календарных дней с момента получения получателем 
субсидии решения администрации городского округа 
Богданович о возврате субсидии.

5.4. При невозврате субсидии в установленный 
срок Администрация принимает меры повзысканию 
подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.

5.6. В случае выявления фактов нецелевого 
использования бюджетных средств, а также при не 
предоставлении в срок отчетов, предусмотренных 
соглашением, получательсубсидии обязуется уплатить 
неустойку – проценты за пользование бюджетными 
средствами, в размере двойной ключевой ставки Бан-
ка России за период с даты предоставления Админи-
страцией бюджетных средств до даты их поступления 
в бюджет городского округа Богданович.

5.7. В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 
14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
российской Федерации» субъект малого и среднего 
предпринимательства теряет право на получение суб-
сидий в течении трех лет со дня установления факта 
нарушения порядка и условий оказания поддержки.

С приложениями №№ 2-7 к Порядку предо-
ставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, 
образующими инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Богданович можно ознакомиться в 
сетевом издании «Народное слово» – narodnoe-slovo.
ru, в разделе «Правовой портал».

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  
на приобретение оборудования в целях создания, развития, модернизации производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг на территории городского округа Богданович

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий некоммерческим 
организациям,  не являющимся муниципальными учреждениями, образующими 

инфраструктуру поддержки малого  и среднего предпринимательства  
на территории городского округа Богданович

Справочная информация о месте нахождения, режиме 
работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты администрации городского округа Богданович
Администрация городского округа Богданович, отдел экономики, инвестиций и развития.
Место нахождения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, дом 3, кабинет 34;
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, дом 3;
Адрес электронной почты: gobogd@gobogdanovich.ru; rubanin@gobogdanovich.ru. 
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.gobogdanovich.ru.
Контактный телефон: 8(34376)5-00-18, 5-11-22.
Контактное лицо: Ковтунова Алла Николаевна, Рубан Ирина Николаевна.
Режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

Приложение № 2 к постановлению 
главы городского округа Богданович 

от 01.12.2021 № 1572

Состав конкурсной 
комиссии  
по предоставлению 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на приобретение 
оборудования в целях 
создания, развития, 
модернизации 
производства 
товаров, выполнения 
работ, оказания 
услуг на территории 
городского округа 
Богданович

1.Ковтунова Алла Николаевна, заместитель главы 
администрации городского округа Богданович - пред-
седатель Комиссии;

2.Рубан Ирина Николаевна, ведущий специалист 
отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович - секретарь 
Комиссии;

Члены комиссии:

3.Попов Дмитрий Владимирович, начальник 
юридического отдела администрации городского 
округа Богданович;

4.Токарев Георгий Викторович, начальник Фи-
нансового управления администрации городского 
округа Богданович;

5.Молокова Ольга Петровна, начальник отдела 
экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович;

6.Шауракс Татьяна Андрияновна, начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович.

*при смене должностного лица, назначение от-
ветственным исполнителем (или исполняющее 
обязанности), автоматически становится членом 
списка ответственных исполнителей с возложе-
нием на него соответствующих функциональных 
обязанностей.

В соответствии со статьей 43 Положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на 
основании статьи 23 Устава городского округа Богданович, заслу-
шав информацию главы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в решение Думы городского округа 
Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции от 28.01.2021 № 1, от 25.02.2021 № 3, от 25.03.2021 
№ 14, от 22.04.2021 № 21, от 27.05.2021 № 27 от 24.06.2021 № 35, 

от 22.07.2021 №46, от 23.09.2021№ 53, от 21.10.2021 №64, 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 «2 478 358,6» заменить чис-
лом «2 473 453,0», число «1 772 947,0» заменить числом 
«1 768 013,9»;

1.2.в пункте 2.1. число «2 591 061,4» заменить числом 
«2 586 155,8»;

1.3.в пункте 10.1. число «166 952,9» заменить числом 
«166 422,9»;

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 16 пункта 9.1.;

1.10. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 
16.1.

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (Колмаков В.А.).

П. А. МАртьяНов, глава городского округа.
Ю.А. ГриНБерГ, председатель Думы.

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 
«О бюджете городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 71 ОТ 29.11.2021 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 718 173,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 488 787,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 488 787,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 50 517,7

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

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 68 273,2
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51 900,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 173,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 310,2

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 890,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 414,7
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 26 783,7
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 424,8

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

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 58,8

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 41 533,6

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 171,5

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 37 273,1

20 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 26,2

21 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 4 062,8

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 700,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 700,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 5 632,9

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 865,4
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 767,5
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 908,0

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) 50,4

29 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности 6 857,6

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 274,4
31 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 706,9
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 755 279,8

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 768 013,9

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 488 629,0
35 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 289 950,0

36 000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 198 679,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 238 724,1

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

39

000 2 02 20299 04 0000 150

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

40

000 2 02 20302 04 0000 150

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

41 000 2 02 25065 00 0000 150

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

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 29.11. 2021 года №71

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

окончание на 7-й стр.

окончание на 6-й стр.
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4

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 терри-
торий 2 207,8

46 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 52 164,0
47 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 809 679,7

48 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25 087,8

49 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 77 435,4

50 000 2 02 35120 00 0000 150

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

51 000 2 02 35250 00 0000 150

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 20 721,9

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4

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

57

000 2 02 45424 04 0000 150

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

58 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 131 424,4

59 000 2 07 04000 04 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 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 2 473 453,0

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

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 2 586 155,8
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 862,0

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 4 452,3

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 452,3
9 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2 101,7

10 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 095,7

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) 2 350,6

13 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 301,9

14 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 48,7

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 21 191,2

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 3 405,2
36 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 220,8

37 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 179,8

38 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 41,0

39 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 184,4

40 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 049,2

41 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 135,2

42 0111   Резервные фонды 6,0
43 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,0
44 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 6,0
45 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
46 0113   Другие общегосударственные вопросы 47 089,8

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 об-
ласти по созданию административных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

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

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

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

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

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

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 2 436,8

84 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 1 062,4

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 485,1
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

Приложение 5 к  решению Думы ГО Богданович от 29.11.2021г. № 71

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Окончание. Нач. на 6-й стр.

Продолжение на 8-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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94 0113 700Ф554690  
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам государственной власти Свердловской области, по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 715,0

95 0113 700Ф554690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 800,0

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

100 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных 
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 техногенного 
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 пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 540,4

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

107 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, органи-
зациях, 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 по-
жарной охраны 500,0

112 0310 0310100400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 500,0

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

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

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

116 0310 032010010Е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 чрезвычайных 
ситуациях» 200,0

120 0310 0320200100  

Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств гражданской 
обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Обучение населения и 
должностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении 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 обеспече-
ние современными средствами с целью спасения людей 93,4

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

124 0310 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных 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 дея-
тельности 965,0

134 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
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 ули-
цах, 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 некоммер-
ческим 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 антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей» 50,0

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, вы-
веденных на пульт дежурного ЕДДС, в целях их антитеррористической защищенности, 
развитие сегмента АПК «Безопасный город» 50,0

144 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

145 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 идео-
логии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 10,0

146 0314 1310300300  
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая 
официальный сайт муниципального образования) информационных материалов (бу-
клетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 10,0

147 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

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 терро-
ризма прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма 10,0
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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 266 807,1
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) 166 422,9

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» 165 497,0

182 0409 0410000000  Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 162 570,0

183 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
в городском округе Богданович» 162 570,0

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 53 976,8

188 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 53 976,8

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 18 588,4

205 0412 0200000000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 997,0

206 0412 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 997,0

207 0412 0210100000  Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимости 997,0

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
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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209 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 997,0

210 0412 0500000000  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 6 114,4

211 0412 0520000000  Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инстру-
ментов» 6 114,4

212 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Богданович» 6 114,4

213 0412 0520143100  
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского 
округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 2 340,3

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

215 0412 05201S3100  
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории город-
ского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 568,2

216 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 568,2

217 0412 05201S310П  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского 
округа Богданович за счет прочих безвозмездных поступлений 1 205,9

218 0412 05201S310П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 205,9

219 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 9 155,2

220 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 596,7
221 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 1 390,7
222 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2

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

224 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территории на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 473,5

225 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 473,5

226 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович» 1 727,7

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

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

229 0412 07102S3Г00  Внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 455,2

230 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 455,2

231 0412 0710300000  Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 1 478,3

232 0412 0710300100  Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов 1 148,7

233 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 148,7

234 0412 0710343800  

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

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

236 0412 07103S3800  

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территори-
альных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области, за счет средств местного бюджета 90,0

237 0412 07103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90,0

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

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

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

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

242 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 680,0

243 0412 0910000000  Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 680,0

244 0412 0910100000  
Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы» 480,0

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

246 0412 0910100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 480,0

247 0412 0910200000  Основное мероприятие «Развитие инструментов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 200,0

248 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

249 0412 0910200101 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

250 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

251 0412 1120000000  Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

252 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
ведения досуга для населения городского округа Богданович» 1 641,8

253 0412 1120143Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского 
округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 1 406,7

254 0412 1120143Д00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 406,7

255 0412 11201S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского 
округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 235,1

256 0412 11201S3Д00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 235,1

257 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 324 859,4
258 0501   Жилищное хозяйство 43 093,0

259 0501 0200000000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

260 0501 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

261 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 849,7

262 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 849,7

263 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 849,7

264 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» 42 243,3

265 0501 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 42 243,3
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266 0501 0420300000  Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 130,0

267 0501 042030001П  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 130,0

268 0501 042030001П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 130,0

269 0501 0420400000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 5 630,4

270 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых по-
мещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества 2 394,9

271 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 394,9

272 0501 042040005Ж  Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 2 791,6

273 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 791,6

274 0501 042040008Ж  Проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 443,9

275 0501 042040008Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 443,9

276 0501 042F300000  Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 36 482,9

277 0501 042F367483  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 32 530,2

278 0501 042F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 8 371,6

279 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 24 158,6

280 0501 042F367484  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансиро-
вания за счет средств областного бюджета 2 377,9

281 0501 042F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 611,9

282 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 766,0

283 0501 042F36748S  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 1 574,8

284 0501 042F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 901,1

285 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 673,7
286 0502   Коммунальное хозяйство 50 835,1

287 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» 44 352,7

288 0502 0420000000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 41 934,7

289 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используе-
мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 21 328,7

290 0502 042010002К  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 13 971,8

291 0502 042010002К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 868,0

292 0502 042010002К 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 8 208,5

293 0502 042010002К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 895,3

294 0502 042010003К  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 7 356,9

295 0502 042010003К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 176,9

296 0502 042010003К 800 Иные бюджетные ассигнования 6 180,0

297 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 724,1

298 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 615,1

299 0502 042020001Г 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 615,1

300 0502 042020004Г  Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопо-
требления городского округа Богданович 109,0

301 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 109,0

302 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 19 881,9

303 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 2 018,0

304 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 018,0

305 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета 15 312,4

306 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 312,4

307 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 2 551,5

308 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 551,5

309 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

310 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

311 0502 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 418,0

312 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

313 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 482,4

314 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович 
«Водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспо-
собности 6 000,0

315 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0

316 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

317 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71,0

318 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 411,4
319 0503   Благоустройство 171 545,2

320 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

321 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

322 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
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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 
раздела, 
подраз-

дела

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
323 0503 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 800,0

324 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

325 0503 0500000000  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 859,9

326 0503 0510000000  Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 859,9

327 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 859,9

328 0503 051020010Б  Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 135,7

329 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 135,7

330 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 1 649,2

331 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 649,2

332 0503 05102L576П  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

333 0503 05102L576П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 75,0

334 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 167 370,0

335 0503 1110000000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 167 370,0

336 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 41 270,0

337 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, свя-
занные с их содержанием 35 849,5

338 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32 380,5

339 0503 111010002Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 469,0

340 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5 420,5

341 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 150,5

342 0503 111010006Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 270,0

343 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 126 100,0

344 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

345 0503 111F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 81 100,0

346 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 45 000,0

347 0503 111F255550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 45 000,0

348 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 515,3

349 0503 7008009201  Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 515,3

350 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 515,3
351 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59 386,1

352 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» 55 253,6

353 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» 55 253,6

354 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» 55 253,6

355 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 55 253,6

356 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

357 0505 046010001У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 953,4
358 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 850,2
359 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 132,5

360 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 4 132,5

361 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 4 132,5
362 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 500,0
363 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 62,0

364 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» 62,0

365 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 62,0
366 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 62,0
367 0602 0440100010  Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 62,0

368 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 62,0

369 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 187,5

370 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» 2 837,5

371 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 837,5
372 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 2 837,5
373 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 837,5

374 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 837,5

375 0603 7000000000  Непрограммные направления деятельности 350,0
376 0603 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 350,0

377 0603 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 350,0

378 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 250,5

379 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

380 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 250,5
381 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 250,5

382 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окру-
жающей среды 250,5

383 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,5
384 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 322 441,0
385 0701   Дошкольное образование 500 442,7

386 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 500 139,7

387 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 470 633,0

388 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях» 470 633,0
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1 2 3 4 5 6

389 0701 0610100100  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 178 399,0

390 0701 0610100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 178 399,0

391 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

392 0701 0610145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 288 161,0

393 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

394 0701 0610145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 073,0

395 0701 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 5 171,4

396 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 5 171,4

397 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 5 171,4

398 0701 0620100800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5 171,4

399 0701 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 23 723,7

400 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 23 723,7

401 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 23 723,7

402 0701 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 23 723,7

403 0701 0670000000  Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6

404 0701 0670100000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович» 251,6

405 0701 0670100100  Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6

406 0701 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,6

407 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

408 0701 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы с обучающимися образовательных организаций» 360,0

409 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

410 0701 0680145П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 360,0

411 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 303,0

412 0701 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административ-
ных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 303,0

413 0701 7008002230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 303,0

414 0702   Общее образование 698 803,0

415 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 697 654,3

416 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 665 293,8

417 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 634 516,6

418 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 195 379,1

419 0702 0620100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 195 379,1

420 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 237,0

421 0702 0620100200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 237,0

422 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях 3 463,4

423 0702 0620100800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 463,4

424 0702 0620145070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 118,0

425 0702 0620145070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 118,0

426 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

427 0702 0620145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 373 292,0

428 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

429 0702 0620145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 20 096,7

430 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 11 821,8

431 0702 0620145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 821,8

432 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 28 193,6

433 0702 06201L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 28 193,6

434 0702 06201S5070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 915,0

435 0702 06201S5070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 915,0

436 0702 0621000000  
«Основное мероприятие» Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 29 556,7

437 0702 0621053030  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

438 0702 0621053030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 29 556,7

439 0702 0621200000  Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях условий для организации горячего питания обучающихся 1 220,5
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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440 0702 0621245410  Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся 610,2

441 0702 0621245410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 610,2

442 0702 06212S5410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 610,3

443 0702 06212S5410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 610,3

444 0702 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 32 079,5

445 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 23 708,6

446 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 23 708,6

447 0702 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 23 708,6

448 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

449 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

450 0702 063E160100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 8 370,9

451 0702 0670000000  Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

452 0702 0670100000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович» 251,0

453 0702 0670100100  Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

454 0702 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 251,0

455 0702 06Z0000000  Подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастро-
вых работ в общеобразовательных организациях городского округа Богданович 30,0

456 0702 06Z0100000  Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в общеоб-
разовательных организациях городского округа Богданович» 30,0

457 0702 06Z0100200  Выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 30,0

458 0702 06Z0100200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 30,0

459 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 148,7

460 0702 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административ-
ных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 150,0

461 0702 7008002230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 150,0

462 0702 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 295,7

463 0702 700800223А 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 295,7

464 0702 7008009201  Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 49,7

465 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7

466 0702 7008009202  Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств бюджета городского округа Богданович 653,3

467 0702 7008009202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 653,3

468 0703   Дополнительное образование детей 67 721,4

469 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 67 721,4

470 0703 0630000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 4 247,5

471 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 4 247,5

472 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 4 247,5

473 0703 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 247,5

474 0703 0640000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 63 473,9

475 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 63 473,9

476 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 58 240,5

477 0703 0640100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 58 240,5

478 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей 2 771,6

479 0703 0640100300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 771,6

480 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 несовершенно-
летних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2 461,8

481 0703 0640146600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 461,8

482 0707   Молодежная политика 37 587,5

483 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 22 989,8

484 0707 0660000000  Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 22 989,8

485 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 22 989,8

486 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 5 335,0

487 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 828,0

488 0707 0660100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям -3 493,0

489 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

490 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 817,7

491 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

492 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 296,9

493 0707 0660145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 540,2

494 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 146,6

495 0707 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

496 0707 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 35,0
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497 0707 1020248П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
стратегии действий в интересах детей 35,0

498 0707 1020248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 35,0

499 0707 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 15,0

500 0707 1050200000  
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 15,0

501 0707 1050248П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики экстремизма и гармонизация межнациональных отношений 15,0

502 0707 1050248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 15,0

503 0707 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 25,0

504 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции среди населения 25,0

505 0707 1060248П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики ВИЧ-инфекции 25,0

506 0707 1060248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 25,0

507 0707 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 25,0

508 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образова-
тельных, культурных и спортивных мероприятий» 25,0

509 0707 1070248П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики наркомании 25,0

510 0707 1070248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 25,0

511 0707 1080000000  
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 6,6

512 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 6,6

513 0707 1080348П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

514 0707 1080348П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6,6

515 0707 10Н0000000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественно значимых инициатив» 40,0

516 0707 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 40,0

517 0707 10Н0248П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 40,0

518 0707 10Н0248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 40,0

519 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

520 0707 1410000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0

521 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 100,0

522 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

523 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

524 0707 1410100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 13 000,0

525 0707 1420000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богда-
нович» 351,1

526 0707 1420100000  Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 351,1

527 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

528 0707 1420100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200,0

529 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

530 0707 1420148600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 44,3

531 0707 1420148700  Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 106,8

532 0707 1420148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 106,8

533 0707 1430000000  Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

534 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

535 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

536 0707 1430100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 000,0

537 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

538 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 886,5

539 0709 0660000000  Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

540 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 109,1

541 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

542 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 109,1

543 0709 0690000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

544 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

545 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

546 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

547 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 984,7

548 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
549 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 206 476,7
550 0801   Культура 206 476,7

551 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 48 750,8

552 0801 0730000000  
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов» 48 750,8

553 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 48 750,8
554 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 48 750,8

555 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 000,0

556 0801 0730200100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 43 750,8

557 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 157 316,9

558 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 157 316,9

559 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 157 316,9

560 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
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Продолжение на 12-й стр.



12 6 декабря 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narodnoe-slovo.ru

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

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

561 0801 081010010К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90,0

562 0801 081010010К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 149 779,3

563 0801 081010020К  
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 6 597,4

564 0801 081010020К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 000,0

565 0801 081010020К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 597,4

566 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

567 0801 081010030К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 585,0

568 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

569 0801 0810145192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 86,0

570 0801 0810146400  
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев 
к сети «Интернет» 89,6

571 0801 0810146400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 89,6

572 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

573 0801 08101S6400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 89,6

574 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 409,0
575 0801 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 409,0

576 0801 7009040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 409,0

577 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 139 049,3
578 1001   Пенсионное обеспечение 9 943,7

579 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

580 1001 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

581 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

582 1001 0180100200  Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 020,0

583 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0

584 1001 0200000000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

585 1001 0210000000  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

586 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

587 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
588 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
589 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 984,7
590 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 984,7
591 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 984,7
592 1003   Социальное обеспечение населения 112 409,3

593 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» 110 456,3

594 1003 0450000000  Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 110 456,3

595 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 110 456,3

596 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22 981,3

597 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 981,3

598 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 66 973,2

599 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 973,2

600 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

601 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

602 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

603 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

604 1003 0500000000  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

605 1003 0510000000  Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 953,0

606 1003 0510100000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 1 953,0

607 1003 0510145762  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

608 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

609 1003 05101L5760  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

610 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

611 1003 05101S5762  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

612 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
613 1004   Охрана семьи и детства 3 674,8

614 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

615 1004 0430000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 2 433,6

616 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 433,6

617 1004 04301L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 433,6

618 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 433,6

619 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 241,2

620 1004 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 1 241,2

621 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 1 241,2

622 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 1 241,2
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623 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 241,2
624 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 021,5

625 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

626 1006 0450000000  Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

627 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 9 456,9

628 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5

629 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

630 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 516,5

631 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

632 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

633 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 539,2

634 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

635 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

636 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 310,8

637 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

638 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

639 1006 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

640 1006 046010001У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8,1

641 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 3 556,5

642 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 2 001,5

643 1006 1010200000  Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 685,0

644 1006 101020000П  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
645 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
646 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
647 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

648 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 316,5

649 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 316,5

650 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316,5

651 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

652 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 135,0

653 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

654 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 70,0

655 1006 102020000Д 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 65,0

656 1006 1040000000  Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 295,0

657 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармони-
зации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта и 
социальной политики» 295,0

658 1006 104020000Э  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

659 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,0

660 1006 104020000Э 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 175,0

661 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 90,0

662 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции среди населения 90,0

663 1006 106020000В  Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе 90,0

664 1006 106020000В 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

665 1006 106020000В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 80,0

666 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 75,0

667 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образова-
тельных, культурных и спортивных мероприятий» 75,0

668 1006 107020000Н  Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,0

669 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

670 1006 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 55,0

671 1006 1080000000  
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 60,0

672 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 60,0

673 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» 10,0

674 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
675 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

676 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

677 1006 108030030Т 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 40,0

678 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 150,0

679 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы 
приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

680 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

681 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

682 1006 10Н0000000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественно значимых инициатив» 750,0

683 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

684 1006 10Н0200НК0  Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 750,0

685 1006 10Н0200НК0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750,0

686 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 196 086,0
687 1102   Массовый спорт 195 846,0

688 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 72 222,3

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 7, 8, 9, 10, 11-й стр.

Окончание на 13-й стр.
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689 1102 0730000000  
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов» 72 222,3

690 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

691 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

692 1102 073P548100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 65 000,0

693 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

694 1102 073P5S8100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 222,3

695 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 123 623,7

696 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 61 149,7

697 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 55 625,3

698 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 55 625,3

699 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

700 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 583,3

701 1102 1510100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 19 932,0

702 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 18,0
703 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 338,1

704 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 4 794,0

705 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

706 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 930,0

707 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

708 1102 1510200200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 394,1

709 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

710 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0
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711 1102 151P500000  Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

712 1102 151P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

713 1102 151P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 130,4

714 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

715 1102 151P5S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 55,9

716 1102 1520000000  Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 854,0

717 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 854,0

718 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 854,0

719 1102 1520100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 61 854,0

720 1102 1530000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 620,0

721 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта» 620,0

722 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

723 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620,0

724 1103   Спорт высших достижений 240,0

725 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 240,0

726 1103 1520000000  Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 240,0

727 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 240,0

728 1103 152Р550810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 240,0

729 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 524,9
730 1202   Периодическая печать и издательства 1 524,9
731 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 524,9
732 1202 7003000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 524,9

733 1202 7003000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 524,9

734 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
735 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

736 1301 1900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 100,0

737 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 100,0
738 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

739 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга городского округа Богданович 100,0

740 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0
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1    Всего расходов 2 224 950,6 2 117 196,6
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107 492,4 109 522,5

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 47,9 51,1

15 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных 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 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 33 422,4 0,0

18 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

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

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
23 0105   Судебная система 245,6 2,5
24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

25 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегод-
ному 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 
(муниципальных) нужд 245,6 2,5

27 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 445,1 19 917,8

28 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

29 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович “Управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4
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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 
(муниципальных) нужд 186,0 188,5

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
35 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
36 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

37 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 16,6 17,1

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

51 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального 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 
(муниципальных) нужд 0,2 0,0

56 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 119,8 0,0

57 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119,8 0,0

58 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

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

Приложение № 6 к решению Думы ГО Богданович от 29.11.2021 г. № 71

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 7, 8, 9, 10, 11, 12-й стр.

Продолжение на 14-й стр.
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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 
(муниципальных) нужд 276,3 0,0

62 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 327,0 0,0

63 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 327,0 0,0

64 0113 0160000000  
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

65 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 33 313,7 0,0

66 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного 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 
(муниципальных) нужд 21 302,0 0,0

69 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

70 0113 0170000000  

Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 1 473,6 0,0

71 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович» 1 473,6 0,0

72 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

73 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

81 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 736,8 746,4

82 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

83 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 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 
(муниципальных) нужд 93,2 94,4

87 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 698,7 39 685,6

88 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 671,1 698,1

89 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244,1 256,5

90 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,9 394,9
91 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

92 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном 
пользовании 27,6 28,0

93 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27,6 28,0

94 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6

95 0309   Гражданская оборона 736,8 746,4

96 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий 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 информи-
рования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

100 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 меро-
приятий 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 пожароту-
шения» 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

109 0310 0310100400  
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности 
добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

110 0310 0310100400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

111 0310 0320000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и 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

Номер 
строки

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

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

115 0310 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

116 0310 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

117 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 184,2 186,6

118 0310 0320200100  

Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и 
средств гражданской обороны муниципального звена областной под-
системы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муниципальных 
учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

119 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,1 116,6

120 0310 0320200300  

Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по 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 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

122 0310 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение 
средств индивидуальной защиты для населения 23,0 23,3

123 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23,0 23,3

124 0310 0330000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 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 
(муниципальных) 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 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах» 732,2 741,7

132 0314 105020000П  

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного 
порядка 732,2 741,7

133 0314 105020000П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,7 51,3

134 0314 105020000П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 681,5 690,4

135 0314 1300000000  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 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, жиз-
необеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пре-
быванием 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 4,6 4,7

143 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной го-
товности к эффективному использованию сил и средств городского 
округа Богданович, предназначенных для минимизации и (или) лик-
видации 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 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

146 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

147 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилиза-
ционной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

148 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

149 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 97 536,7 100 314,2
150 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

151 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 1 063,0 1 063,0

152 0405 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

153 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 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 
(муниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

156 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

157 0405 7006004050  
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 92,1 93,3

158 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

159 0406   Водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

160 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

161 0406 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 11 097,4 11 307,5

162 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания на-
селения городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

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 2022 и 2023 годы
Продолжение. Нач. на 13-й стр.

Продолжение на 15-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код 
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

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 
(муниципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

165 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3

166 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993,4 1 006,3

167 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

168 0408 0400000000  

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

169 0408 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 16 620,0 16 620,0

170 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

171 0408 041010001Т  
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0 16 620,0

172 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

173 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 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 окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 60 560,8 63 375,9

175 0409 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 57 865,0 60 645,0

176 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства в городском округе Богданович» 57 865,0 60 645,0

177 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов 
обустройства и искусственных сооружений 30 404,1 2 232,9

178 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

179 0409 041020001Д 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 28 200,0 0,0

180 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 27 460,9 58 412,1

181 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 460,9 58 412,1

182 0409 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

183 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

184 0409 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 695,8 2 730,9

185 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

186 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 103,4 7 854,5

187 0412 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

188 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

189 0412 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

190 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

191 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

192 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

193 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 092,8 1 005,8

194 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 700,0 0,0

195 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 700,0 0,0

196 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700,0 0,0

197 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 1 100,0 0,0

198 0412 07102S3Г00  
Внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 1 100,0 0,0

199 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 100,0 0,0

200 0412 0710300000  
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населенных пунктов» 292,8 1 005,8

201 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов 292,8 1 005,8

202 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 292,8 1 005,8

203 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

204 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

205 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

206 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

207 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

208 0412 0910000000  
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

209 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

210 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

211 0412 0910100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

212 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 350,0 0,0

213 0412 1120000000  
Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

214 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проведения досуга для населения городского округа Бог-
данович» 350,0 0,0

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи
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рас-
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма  

на 2022 год
Сумма  

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

215 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 0,0

216 0412 11201S3Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

217 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 153 871,2 115 295,0
218 0501   Жилищное хозяйство 4 269,5 4 340,3

219 0501 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

220 0501 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

221 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

222 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 921,0 933,0

223 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

224 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 3 348,5 3 407,3

225 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа Бог-
данович» 3 348,5 3 407,3

226 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 3 348,5 3 407,3

227 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

228 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

229 0501 042040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

230 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

231 0502   Коммунальное хозяйство 13 398,5 23 481,5

232 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 13 398,5 23 481,5

233 0502 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа Бог-
данович» 11 171,5 21 225,5

234 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов» 8 684,0 18 732,0

235 0502 042010002К  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 2 821,0 10 933,0

236 0502 042010002К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 821,0 933,0

237 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0,0 10 000,0

238 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 763,0 7 799,0

239 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763,0 7 799,0

240 0502 04201S2110  

Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных 
на обеспечение населения Богдановичского района Свердловской 
области качественной питьевой водой из централизованных систем 
водоснабжения, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 5 100,0 0,0

241 0502 04201S2110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 100,0 0,0

242 0502 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

243 0502 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 27,0 27,0

244 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

245 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

246 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5

247 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5

248 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

249 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

250 0502 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

251 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

252 0502 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 227,0 2 256,0

253 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

254 0503   Благоустройство 90 364,0 38 218,2

255 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

256 0503 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

257 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

258 0503 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 657,8 1 679,4

259 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

260 0503 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских террито-
рий городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

261 0503 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

262 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий город-
ского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

263 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 3 050,0 2 850,0
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264 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

265 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 85 656,2 33 688,8

266 0503 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

267 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий проживания населения городского округа Богданович» 37 154,5 32 688,8

268 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием 31 842,0 26 866,0

269 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 000,0 25 000,0

270 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

271 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с 
их реализацией 5 312,5 5 822,8

272 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

273 0503 111010006Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

274 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 48 501,7 1 000,0

275 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

276 0503 111F254240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 401,7 0,0

277 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 44 100,0 1 000,0

278 0503 111F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 44 100,0 1 000,0

279 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 839,2 49 255,0

280 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

281 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетиче-
ской эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

282 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

283 0505 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 43 997,2 47 389,0

284 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

285 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

286 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
287 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

288 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

289 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
290 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 026,2 2 052,6
291 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

292 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

293 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

294 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 184,2 186,6

295 0602 0440100010  
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных 
вод 184,2 186,6

296 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

297 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 1 381,5 1 399,5

298 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

299 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
300 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
301 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

302 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

303 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

304 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

305 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

306 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды» 460,5 466,5

307 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 460,5 466,5

308 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5

309 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 252 972,2 1 305 176,5
310 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

311 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

312 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

313 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях» 463 472,2 483 302,1

314 0701 0610100100  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 165 246,2 179 368,1

315 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

316 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

317 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

318 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

319 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0
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320 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

321 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 2 446,0 2 475,2

322 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

323 0701 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

324 0701 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

325 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов» 12 831,7 12 984,7

326 0701 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 12 831,7 12 984,7

327 0701 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

328 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

329 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

330 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

331 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

332 0702   Общее образование 670 679,3 706 607,2

333 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 670 679,3 706 607,2

334 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

335 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 617 815,5 631 239,7

336 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

337 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

338 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

339 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

340 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

341 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

342 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

343 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

344 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 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

345 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

346 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 9 253,3 10 109,3

347 0702 0620145400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

348 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

349 0702 06201L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

350 0702 0621000000  

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

351 0702 0621053030  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

352 0702 0621053030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

353 0702 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 20 216,6 41 708,4

354 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов» 16 067,6 37 509,9

355 0702 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 16 067,6 37 509,9

356 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16 067,6 37 509,9

357 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

358 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

359 0702 063E1S0100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

360 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

361 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

362 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений 277,5 105,8

363 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

364 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

365 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

366 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

367 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

368 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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
Продолжение. Нач. на 13, 14, 15-й стр.

Продолжение на 17-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7

369 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы с обучающимися образователь-
ных организаций» 2 581,6 2 612,4

370 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

371 0702 0680100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

372 0703   Дополнительное образование детей 55 781,1 51 386,9

373 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 55 781,1 51 386,9

374 0703 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 15 794,8 5 863,9

375 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

376 0703 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 15 794,8 5 863,9

377 0703 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 15 794,8 5 863,9

378 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

379 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития допол-
нительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

380 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 430,9 42 937,1

381 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

382 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей 2 555,4 2 585,9

383 0703 0640100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

384 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

385 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

386 0707 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

387 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

388 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

389 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

390 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

391 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 890,4 1 966,0

392 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

393 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

394 0707 1410000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 12 065,1 12 222,3

395 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

396 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 12 065,1 12 222,3

397 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

398 0707 1410100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

399 0707 1420000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 184,2 186,6

400 0707 1420100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович» 184,2 186,6

401 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

402 0707 1420100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

403 0707 1430000000  
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

404 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства 921,0 933,0

405 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершен-
нолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

406 0707 1430100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

407 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

408 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

409 0709 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 113,4 118,0

410 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

411 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 113,4 118,0

412 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113,4 118,0

413 0709 0690000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

414 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

415 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

416 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 14 543,2 14 732,7

417 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

418 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
419 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 180 616,9 141 419,5
420 0801   Культура 180 616,9 141 419,5

421 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

422 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

423 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений куль-
туры городского округа Богданович» 180 616,9 141 419,5

424 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, про-
ведение мероприятий в сфере культуры 177 315,1 138 074,7

425 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82,9 84,0

426 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 177 232,2 137 990,7
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427 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

428 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

429 0801 081010030К  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение к сети «Интернет» 538,8 545,8

430 0801 081010030К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

431 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 140 873,5 145 580,2
432 1001   Пенсионное обеспечение 9 148,2 9 346,3

433 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

434 1001 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

435 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богданович» 6 465,4 0,0

436 1001 0180100200  

Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 6 465,4 0,0

437 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0

438 1001 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

439 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

440 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

441 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
442 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
443 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 818,0 8 408,2
444 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 818,0 8 408,2
445 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 818,0 8 408,2
446 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

447 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

448 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

449 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

450 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

451 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

452 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

453 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

454 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

455 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

456 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских террито-
рий городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

457 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 652,6 854,6

458 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 652,6 854,6

459 1003 0510145762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета 143,6 330,4

460 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

461 1003 05101L5760  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских тер-
риториях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 494,0 349,2

462 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

463 1003 05101S5762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 15,0 175,0

464 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
465 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

466 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 750,0 750,0

467 1004 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

468 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

469 1004 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 750,0 750,0

470 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
471 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 020,0 13 071,8

472 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

473 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

474 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

475 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

476 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 590,0 1 590,0

477 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 516,5 516,5

478 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

479 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5 499,4 5 499,4

480 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

481 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

482 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 310,7 310,7

483 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 3 275,6 3 327,4

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
Продолжение. Нач. на 13, 14, 15, 16-й стр.

Окончание на 18-й стр.
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484 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

485 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

486 1006 101020000П  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 184,2 186,6
487 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6
488 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 367,7 1 385,5
489 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

490 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культур-
ного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

491 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

492 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 230,3 233,3

493 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

494 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

495 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

496 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64,5 65,3

497 1006 102020000Д 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

498 1006 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межна-
циональных отношений» 271,7 275,3

499 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

500 1006 104020000Э  

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в учреждениях образования, 
культуры и спорта 271,7 275,3

501 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 110,5 112,0

502 1006 104020000Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

503 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 110,7 112,1

504 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

505 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в город-
ском округе 110,7 112,1

506 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

507 1006 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

508 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 102,5 103,8

509 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 102,5 103,8

510 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 102,5 103,8

511 1006 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

512 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

513 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

514 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского от-
деления филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 
диспансер» 36,8 37,3

515 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
516 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

517 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

518 1006 108030030Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

519 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

520 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать без-
барьерную среду» 138,2 149,1

521 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 138,2 149,1

522 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

523 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

524 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

525 1006 10Н0200НК0  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 690,8 699,8

526 1006 10Н0200НК0 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

527 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 244 755,4 121 612,1
528 1102   Массовый спорт 244 755,4 121 612,1

529 1102 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 141 897,5 0,0

530 1102 0730000000  

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 141 897,5 0,0
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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

531 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов физи-
ческой культуры и спорта» в рамках федерального проекта «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва» 141 897,5 0,0

532 1102 073P548100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спор-
том, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 127 707,7 0,0

533 1102 073P548100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 127 707,7 0,0

534 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической культурой 
и спортом, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 14 189,8 0,0

535 1102 073P5S8100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14 189,8 0,0

536 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

537 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 45 253,1 63 256,6

538 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по ор-
ганизации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 40 193,1 58 130,6

539 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта 
в сфере физической культуры 40 193,1 58 130,6

540 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 12 603,9 27 142,8

541 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

542 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

543 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

544 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 060,0 5 126,0

545 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

546 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 795,7 806,1

547 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

548 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по про-
ведению тестирования населения ГТО 414,5 419,9

549 1102 1510200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

550 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

551 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 140,0

552 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 57 033,8 57 777,0

553 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

554 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 033,8 57 777,0

555 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

556 1102 1530000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

557 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 571,0 578,5

558 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

559 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 571,0 578,5

560 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 918,2 930,2
561 1202   Периодическая печать и издательства 918,2 930,2
562 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

563 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 918,2 930,2

564 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

565 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 92,0 93,0

566 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 92,0 93,0

567 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

568 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

569 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 92,0 93,0

570 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

571 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0
572    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

Номер 
стро-

ки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 2 586 155,8
2 901    администрация городского округа Богданович 2 544 465,9
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75 087,4

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 442,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 442,0
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 442,0

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 442,0

8 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 34 674,5

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 34 674,5

10 901 0104 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального 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 (муни-
ципальных) 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

Номер 
стро-

ки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

18 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 6,2

19 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,2

20 901 0111   Резервные фонды 6,0
21 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,0
22 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 6,0
23 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
24 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 37 958,7

25 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском 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 
Свердловской области по созданию административных комиссий и состав-
лению 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 (муни-
ципальных) нужд 0,2

30 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 115,2

Приложение 7 к решению Думы ГО Богданович от 29.11.2021  № 71

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Окончание. Нач. на 13, 14, 15, 16, 17-й стр.

Продолжение на 19-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

31 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,2

32 901 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 615,0

33 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 615,0

34 901 0113 0140100100  

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

35 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0

36 901 0113 0140146100  

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

37 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315,0

38 901 0113 0160000000  
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 639,7

39 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления 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 (муни-
ципальных) 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 това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 672,9

46 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 672,9

47 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 659,2

48 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13,7

49 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 915,7

50 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 620,7

51 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 30,0

56 901 0113 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании админи-
стративных 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, пере-
данных 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 (муни-
ципальных) 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 объектах на 2020-2026 годы» 800,0

63 901 0309 0320000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 800,0

64 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 800,0

65 901 0309 0320200200  

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

66 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800,0

67 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 13 684,4

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 объектах на 2020-2026 годы» 13 540,4

69 901 0310 0310000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0
70 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 15,0

75 901 0310 0310100400  
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 500,0

76 901 0310 0310100400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

77 901 0310 0320000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 990,4

78 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 790,4

79 901 0310 032010010Е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 11 790,4

80 901 0310 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9 150,0

81 901 0310 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 590,4

82 901 0310 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

83 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 200,0

84 901 0310 0320200100  

Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. 
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 82,8

85 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82,8

86 901 0310 0320200300  

Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и 
материально-техническое обеспечение современными средствами с целью 
спасения людей 93,4

87 901 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 индиви-
дуальной защиты для населения 23,8

89 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 
объектах» 15,0
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92 901 0310 0330100100  Предотвращение несчастных случаев на водоемах 15,0

93 901 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 144,0

97 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной 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 граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

102 901 0314 105020000П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 минимиза-
ция 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) 
ликвидация его последствий на территории городского округа Богданович 70,0

106 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
и мест массового пребывания людей» 50,0

107 901 0314 1310200300  

Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного ЕДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента АПК 
«Безопасный город» 50,0

108 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

109 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 10,0

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 10,0

111 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 100,0

118 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 266 310,1
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

121 901 0405 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на террито-
рии 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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, по-
вышения 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 1 078,6

136 901 0406 04103L0650  
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета 42 614,4

137 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, по-
вышения 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 регуляр-
ных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0

143 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 620,0

144 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 166 422,9

145 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 165 497,0

146 901 0409 0410000000  
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 162 570,0

147 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 162 570,0

148 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустрой-
ства и искусственных сооружений 3 493,2

149 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 393,2

150 901 0409 041020001Д 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 100,0

151 901 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 53 976,8

152 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 53 976,8

153 901 0409 0410244600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансиро-
вания за счет средств областного бюджета 100 000,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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154 901 0409 0410244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100 000,0

155 901 0409 04102S4600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 5 100,0

156 901 0409 04102S4600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 100,0

157 901 0409 0460000000  

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

158 901 0409 0460100000  

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

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 усло-
виях софинансирования из федерального бюджета 891,9

165 901 0409 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 891,9

166 901 0409 05102L576П  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

167 901 0409 05102L576П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 34,0

168 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 18 091,4

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 гарантирован-
ных 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 (муни-
ципальных) нужд 500,0

174 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 6 114,4

175 901 0412 0520000000  
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 
инструментов» 6 114,4

176 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию городского округа Богданович» 6 114,4

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 (муни-
ципальных) 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 2 568,2

180 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 568,2

181 901 0412 05201S310П  
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Богданович за счет прочих безвозмездных поступлений 1 205,9

182 901 0412 05201S310П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 205,9

183 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 9 155,2

184 901 0412 0710000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 596,7

185 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке тер-
ритории» 1 390,7

186 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 917,2

187 901 0412 0710143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917,2

188 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 473,5

189 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 473,5

190 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 1 727,7

191 901 0412 0710243Г00  
Внесение изменений в документы территориального планирования и пра-
вила землепользования и застройки 1 272,5

192 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 272,5

193 901 0412 07102S3Г00  
Внесение изменений в документы территориального планирования и пра-
вила землепользования и застройки 455,2

194 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 455,2

195 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 1 478,3

196 901 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 1 148,7

197 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 148,7

198 901 0412 0710343800  

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области 239,6

199 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 239,6

200 901 0412 07103S3800  

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области, за счет средств местного бюджета 90,0

201 901 0412 07103S3800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 90,0

202 901 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация 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, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение 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
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Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

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 тер-
ритории 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 
городского 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 
городского 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 321 614,8
222 901 0501   Жилищное хозяйство 39 848,4

223 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 39 848,4

224 901 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 39 848,4

225 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 130,0

226 901 0501 042030001П  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 130,0

227 901 0501 042030001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 130,0

228 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 3 235,5

229 901 0501 042040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 2 791,6

230 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 443,9

233 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 36 482,9

234 901 0501 042F367483  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 32 530,2

235 901 0501 042F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 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 со-
финансирования за счет средств областного бюджета 2 377,9

238 901 0501 042F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 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 со-
финансирования за счет средств местного бюджета 1 574,8

241 901 0501 042F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901,1

242 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 673,7
243 901 0502   Коммунальное хозяйство 50 835,1

244 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 44 352,7

245 901 0502 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 41 934,7

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» 21 328,7

247 901 0502 042010002К  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 13 971,8

248 901 0502 042010002К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 868,0

249 901 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 8 208,5

250 901 0502 042010002К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 895,3

251 901 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 7 356,9

252 901 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 176,9

253 901 0502 042010003К 800 Иные бюджетные ассигнования 6 180,0

254 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 724,1

255 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления город-
ского округа Богданович 615,1

256 901 0502 042020001Г 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 615,1

257 901 0502 042020004Г  
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 109,0

258 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 109,0

259 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 19 881,9

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 (муни-
ципальных) нужд 2 018,0

262 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 15 312,4

263 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 312,4

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 (муни-
ципальных) 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 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 418,0

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 
Богданович «Водоканал» в целях предупреждения банкротства и восста-
новления 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 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 482,4

274 901 0502 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 71,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. Нач. на 18, 19-й стр.

Продолжение на 21-й стр.
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275 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 411,4
276 901 0503   Благоустройство 171 545,2

277 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 800,0

278 901 0503 0460000000  

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

279 901 0503 0460100000  

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

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 (муни-
ципальных) нужд 135,7

287 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования из федерального бюджета 1 649,2

288 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 649,2

289 901 0503 05102L576П  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

290 901 0503 05102L576П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 75,0

291 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 167 370,0

292 901 0503 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 167 370,0

293 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 41 270,0

294 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 35 849,5

295 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 32 380,5

296 901 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 469,0

297 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5 420,5

298 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 150,5

299 901 0503 111010006Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 270,0

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 нацио-
нального 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 эффек-
тивного 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 59 386,1

309 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 55 253,6

310 901 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 55 253,6

311 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 55 253,6

312 901 0505 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 55 253,6

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 (муни-
ципальных) нужд 14 953,4

315 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 850,2
316 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 132,5

317 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 4 132,5

318 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 4 132,5
319 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 500,0
320 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 62,0

321 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 62,0

322 901 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 62,0
323 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 62,0
324 901 0602 0440100010  Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 62,0

325 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 62,0

326 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 187,5

327 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 837,5

328 901 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 837,5
329 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 2 837,5
330 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 837,5

331 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 837,5

332 901 0603 7000000000  Непрограммные направления деятельности 350,0
333 901 0603 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 350,0

334 901 0603 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 350,0

335 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 250,5

336 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 250,5

337 901 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 250,5

338 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 250,5

339 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 250,5

340 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 250,5
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341 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 322 441,0
342 901 0701   Дошкольное образование 500 442,7

343 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 500 139,7

344 901 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 470 633,0

345 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 470 633,0

346 901 0701 0610100100  
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 178 399,0

347 901 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 178 399,0

348 901 0701 0610145110  

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

349 901 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 288 161,0

350 901 0701 0610145120  

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

351 901 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 073,0

352 901 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 5 171,4

353 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 5 171,4

354 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 5 171,4

355 901 0701 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 171,4

356 901 0701 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 23 723,7

357 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 23 723,7

358 901 0701 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 23 723,7

359 901 0701 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 23 723,7

360 901 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 251,6

361 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,6

362 901 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,6

363 901 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,6

364 901 0701 0680000000  

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная школа» 360,0

365 901 0701 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы с обучающимися образовательных орга-
низаций» 360,0

366 901 0701 0680145П00  

Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с 
целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» 360,0

367 901 0701 0680145П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 360,0

368 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 303,0

369 901 0701 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании админи-
стративных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 303,0

370 901 0701 7008002230 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 303,0

371 901 0702   Общее образование 698 803,0

372 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 697 654,3

373 901 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 665 293,8

374 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 634 516,6

375 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 195 379,1

376 901 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 195 379,1

377 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 237,0

378 901 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 237,0

379 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 3 463,4

380 901 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 463,4

381 901 0702 0620145070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 118,0

382 901 0702 0620145070 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 118,0

383 901 0702 0620145310  

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

384 901 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 373 292,0

385 901 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

386 901 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 096,7

387 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 11 821,8

388 901 0702 0620145400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 821,8

389 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 28 193,6

390 901 0702 06201L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 193,6

391 901 0702 06201S5070  

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

392 901 0702 06201S5070 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 915,0

393 901 0702 0621000000  

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

394 901 0702 0621053030  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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395 901 0702 0621053030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7

396 901 0702 0621200000  
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания обучающихся 1 220,5

397 901 0702 0621245410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 
для организации горячего питания обучающихся 610,2

398 901 0702 0621245410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 610,2

399 901 0702 06212S5410  

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

400 901 0702 06212S5410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 610,3

401 901 0702 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 32 079,5

402 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 23 708,6

403 901 0702 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 23 708,6

404 901 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 23 708,6

405 901 0702 063E100000  

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

406 901 0702 063E160100  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в  общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 8 370,9

407 901 0702 063E160100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 370,9

408 901 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 251,0

409 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

410 901 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 251,0

411 901 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 251,0

412 901 0702 06Z0000000  

Подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением 
кадастровых работ в общеобразовательных организациях городского 
округа Богданович 30,0

413 901 0702 06Z0100000  
Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в 
общеобразовательных организациях городского округа Богданович» 30,0

414 901 0702 06Z0100200  
Выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 30,0

415 901 0702 06Z0100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

416 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 148,7

417 901 0702 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании админи-
стративных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 150,0

418 901 0702 7008002230 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150,0

419 901 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 295,7

420 901 0702 700800223А 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 295,7

421 901 0702 7008009201  
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффек-
тивного использования средств областного бюджета 49,7

422 901 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 49,7

423 901 0702 7008009202  
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффектив-
ного использования средств бюджета городского округа Богданович 653,3

424 901 0702 7008009202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 653,3

425 901 0703   Дополнительное образование детей 67 721,4

426 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 67 721,4

427 901 0703 0630000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 4 247,5

428 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 4 247,5

429 901 0703 0630100100  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 4 247,5

430 901 0703 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 247,5

431 901 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 63 473,9

432 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнитель-
ного образования детей» 63 473,9

433 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 58 240,5

434 901 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58 240,5

435 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 771,6

436 901 0703 0640100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 771,6

437 901 0703 0640146600  

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

438 901 0703 0640146600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 461,8

439 901 0707   Молодежная политика 37 587,5

440 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 22 989,8

441 901 0707 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 22 989,8

442 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 22 989,8

443 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 5 335,0

444 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 828,0

445 901 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям -3 493,0

446 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 817,7

447 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 817,7

448 901 0707 0660145600  

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

449 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 296,9

450 901 0707 0660145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 540,2

451 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 146,6

452 901 0707 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

453 901 0707 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 35,0

454 901 0707 1020248П00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части стратегии действий в интересах детей 35,0

455 901 0707 1020248П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35,0

456 901 0707 1050000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 15,0
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457 901 0707 1050200000  

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

458 901 0707 1050248П00  

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

459 901 0707 1050248П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,0

460 901 0707 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 25,0

461 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике ВИЧ-инфекции среди населения 25,0

462 901 0707 1060248П00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики ВИЧ-инфекции 25,0

463 901 0707 1060248П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

464 901 0707 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 25,0

465 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических об-
разовательных, культурных и спортивных мероприятий» 25,0

466 901 0707 1070248П00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики наркомании 25,0

467 901 0707 1070248П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

468 901 0707 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 6,6

469 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 6,6

470 901 0707 1080348П00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

471 901 0707 1080348П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6,6

472 901 0707 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 40,0

473 901 0707 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 40,0

474 901 0707 10Н0248П00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молоде-
жью в части поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 40,0

475 901 0707 10Н0248П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

476 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

477 901 0707 1410000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Бог-
данович» 13 100,0

478 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 100,0

479 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 13 100,0

480 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

481 901 0707 1410100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 000,0

482 901 0707 1420000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 351,1

483 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 351,1

484 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

485 901 0707 1420100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

486 901 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

487 901 0707 1420148600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44,3

488 901 0707 1420148700  
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 106,8

489 901 0707 1420148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 106,8

490 901 0707 1430000000  
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работаю-
щей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

491 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

492 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолет-
них граждан городского округа Богданович 1 000,0

493 901 0707 1430100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

494 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 886,5

495 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 886,5

496 901 0709 0660000000  
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

497 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 109,1

498 901 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

499 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109,1

500 901 0709 0690000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

501 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 777,4

502 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования городского округа Богданович» 17 777,4

503 901 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

504 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 984,7

505 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
506 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 206 476,7
507 901 0801   Культура 206 476,7

508 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 48 750,8

509 901 0801 0730000000  

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 48 750,8

510 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 48 750,8
511 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 48 750,8

512 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 000,0

513 901 0801 0730200100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 43 750,8

514 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 157 316,9

515 901 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Бог-
данович до 2024 года» 157 316,9

516 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 157 316,9

517 901 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

518 901 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90,0

519 901 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 149 779,3

520 901 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 6 597,4

521 901 0801 081010020К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 000,0

522 901 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 597,4

523 901 0801 081010030К  

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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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524 901 0801 081010030К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 585,0

525 901 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

526 901 0801 0810145192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 86,0

527 901 0801 0810146400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет» 89,6

528 901 0801 0810146400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 89,6

529 901 0801 08101S6400  

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

530 901 0801 08101S6400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 89,6

531 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 409,0
532 901 0801 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 409,0

533 901 0801 7009040700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 409,0

534 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 135 975,6
535 901 1001   Пенсионное обеспечение 7 020,0

536 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 020,0

537 901 1001 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 020,0

538 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 7 020,0

539 901 1001 0180100200  

Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 7 020,0

540 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 020,0
541 901 1003   Социальное обеспечение населения 112 409,3

542 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 110 456,3

543 901 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 110 456,3

544 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 110 456,3

545 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 22 981,3

546 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 981,3

547 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 66 973,2

548 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 973,2

549 901 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

550 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 411,1

551 901 1003 04501R4620  

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

552 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

553 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

554 901 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 953,0

555 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях» 1 953,0

556 901 1003 0510145762  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

557 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

558 901 1003 05101L5760  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

559 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

560 901 1003 05101S5762  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

561 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
562 901 1004   Охрана семьи и детства 3 674,8

563 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 433,6

564 901 1004 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 433,6

565 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 433,6

566 901 1004 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 2 433,6

567 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 433,6

568 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 241,2

569 901 1004 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 1 241,2

570 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 1 241,2

571 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 1 241,2

572 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 241,2
573 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 871,5

574 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 9 465,0

575 901 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

576 901 1006 0450100000  

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

577 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 106,5

578 901 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

579 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 516,5

580 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 039,6

581 901 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

582 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 539,2

583 901 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

584 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,8

585 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 310,8

586 901 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

Номер 
стро-

ки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

587 901 1006 0460100000  

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

588 901 1006 046010001У  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

589 901 1006 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8,1

590 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 406,5

591 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 2 001,5

592 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 685,0

593 901 1006 101020000П  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 200,0
594 901 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
595 901 1006 101020000С  Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 485,0
596 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 485,0

597 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 316,5

598 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 316,5

599 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316,5

600 901 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

601 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан 135,0

602 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

603 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 70,0

604 901 1006 102020000Д 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65,0

605 901 1006 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 295,0

606 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, 
спорта и социальной политики» 295,0

607 901 1006 104020000Э  
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

608 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 120,0

609 901 1006 104020000Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 175,0

610 901 1006 1060000000  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 90,0

611 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике ВИЧ-инфекции среди населения 90,0

612 901 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском 
округе 90,0

613 901 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

614 901 1006 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 80,0

615 901 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 75,0

616 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,0

617 901 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 75,0

618 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,0

619 901 1006 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55,0

620 901 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 60,0

621 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 60,0

622 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» 10,0

623 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
624 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

625 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

626 901 1006 108030030Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

627 901 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

628 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

629 901 1006 10Н0200НК0  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 750,0

630 901 1006 10Н0200НК0 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750,0

631 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 196 086,0
632 901 1102   Массовый спорт 195 846,0

633 901 1102 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 72 222,3

634 901 1102 0730000000  

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 72 222,3

635 901 1102 073P500000  

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

636 901 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

637 901 1102 073P548100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 65 000,0

638 901 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

639 901 1102 073P5S8100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 7 222,3

640 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 123 623,7

641 901 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 61 149,7

642 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по органи-
зации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 55 625,3

643 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 55 625,3

644 901 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

645 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 583,3

646 901 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 932,0

647 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 18,0

648 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 5 338,1

649 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 794,0

650 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 864,0

651 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 930,0

652 901 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

653 901 1102 1510200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 394,1

654 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие школь-
ного спорта 150,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Продолжение. Нач. на 18, 19, 20, 21, 22-й стр.

Окончание на 24-й стр.
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655 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

656 901 1102 151P500000  
Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

657 901 1102 151P548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

658 901 1102 151P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 130,4

659 901 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

660 901 1102 151P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55,9

661 901 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богдано-
вич» 61 854,0

662 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 61 854,0

663 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 854,0

664 901 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 854,0

665 901 1102 1530000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

666 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 620,0

667 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

668 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 620,0

669 901 1103   Спорт высших достижений 240,0

670 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 240,0

671 901 1103 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богдано-
вич» 240,0

672 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 240,0

673 901 1103 152Р550810 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 240,0

674 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 524,9
675 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 524,9
676 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 524,9
677 901 1202 7003000202  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 524,9

678 901 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 524,9

679 902    
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 13 520,0

680 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 689,4
681 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 689,4

682 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

683 902 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 610,0

684 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 200,0

685 902 0113 0210100200  

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

686 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

687 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 557,0

688 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 557,0

689 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 557,0

690 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 853,0

691 902 0113 0210301100  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович» 6 853,0

692 902 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

693 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 101,2

694 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 79,4

695 902 0113 700800223А  

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

696 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 79,4
697 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 497,0
698 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 497,0

699 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 497,0

700 902 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 497,0

701 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 497,0

702 902 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

703 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 497,0

704 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 244,6
705 902 0501   Жилищное хозяйство 3 244,6

706 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

707 902 0501 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 849,7

708 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 849,7

709 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 849,7

710 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 849,7

711 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 394,9

712 902 0501 0420000000  
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 394,9
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713 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Богданович» 2 394,9

714 902 0501 042040001Ж  

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

715 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 394,9

716 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 089,0
717 902 1001   Пенсионное обеспечение 939,0

718 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

719 902 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

720 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 939,0

721 902 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 939,0
722 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,0
723 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

724 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

725 902 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 150,0

726 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

727 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

728 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

729 912    Дума городского округа Богданович 6 203,6
730 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 894,0

731 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 452,3

732 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 452,3
733 912 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2 101,7

734 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 095,7

735 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,0

736 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 350,6

737 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 301,9

738 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 48,7

739 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 441,7
740 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 441,7

741 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 441,7

742 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 220,1

743 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 221,6
744 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 309,6
745 912 1001   Пенсионное обеспечение 1 309,6
746 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 309,6
747 912 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 309,6
748 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 309,6
749 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 641,3
750 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 405,2

751 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 405,2

752 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 405,2
753 913 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 220,8

754 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 179,8

755 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41,0

756 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 184,4

757 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 049,2

758 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 135,2

759 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 236,1
760 913 1001   Пенсионное обеспечение 236,1
761 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 236,1
762 913 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 236,1
763 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 236,1
764 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 18 325,0
765 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 786,0

766 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 786,0

767 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 786,0

768 919 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович “Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

769 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 786,0

770 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 786,0

771 919 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

772 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202,0

773 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,1
774 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 439,0
775 919 1001   Пенсионное обеспечение 439,0
776 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 439,0
777 919 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 439,0
778 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0
779 919 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
780 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

781 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 100,0

782 919 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 100,0

783 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 100,0

784 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга городского округа Богданович 100,0

785 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Окончание. Нач. на 18, 19, 20, 21, 22, 23-й стр.

Приложение № 8 к  решению Думы ГО Богданович от  29.11 .2021 № 71

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
Но-
мер 

стро-
ки

Код 
распоря-
дителя  
бюд-

жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный 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 Россий-
ской 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

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
распоря-
дителя  
бюд-

жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4

8 901 0104   

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

Продолжение на 25-й стр.
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Но-
мер 

стро-
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Код 
распоря-
дителя  
бюд-
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средств 

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 156,1 0,0

15 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
16 901 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 35 258,0

17 901 0104 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 0,0 35 258,0

18 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0,0 35 095,2

19 901 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 158,1

20 901 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4,7
21 901 0105   Судебная система 245,6 2,5
22 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

23 901 0105 700Ф251200  

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

24 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 245,6 2,5

25 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0 0,0
26 901 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0 0,0
27 901 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0 0,0
28 901 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0 0,0
29 901 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
30 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
31 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
32 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
33 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 919,1 39 373,3

34 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

35 901 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий 
и составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

36 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях» 120,0 0,0

37 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,0

38 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2 0,0

39 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 119,8 0,0

40 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119,8 0,0

41 901 0113 0140000000  
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

42 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского 
округа Богданович» 603,3 0,0

43 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения 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 государственных 
(муниципальных) нужд 276,3 0,0

45 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 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 использованию 
документов Архивного фонда городского округа Богданович и 
других архивных документов в интересах граждан, общества 
и государства 0,0 279,9

64 901 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
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1 2  4 5 6 7 8

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

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 тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 736,8 746,4

84 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населе-
ния при чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

85 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и инфор-
мирования населения по сигналам гражданской обороны, об угро-
зе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

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 населен-
ных 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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

97 901 0310 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 11 420,9 11 569,7

98 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

99 901 0310 032010010Е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы и оператора 112 11 236,7 11 383,1

100 901 0310 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 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 населе-
ния 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 об-
ластной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных 
лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

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, организа-
ционное и материально-техническое обеспечение современными 
средствами с целью спасения людей 46,1 46,7

107 901 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

108 901 0310 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-
технических и иных средств в целях гражданской обороны, в 
том числе 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 учреждениям 
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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
распоря-
дителя  
бюд-

жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

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 пребыва-
ния 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 собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления, выведенных 
на пульт дежурного ЕДДС, в целях их антитеррористической за-
щищенности, развитие сегмента АПК «Безопасный город» 465,1 471,2

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 мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

127 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального об-
разования) информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма 4,6 4,7

128 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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, ответственных 
за профилактику терроризма прошедших   повышение квалифи-
кации 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 безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 063,0

140 901 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 1 063,0 1 063,0

141 901 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 сооруже-
ний, 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 2 204,1 2 232,9

165 901 0409 041020001Д 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 28 200,0 0,0

166 901 0409 041020002Д  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 27 460,9 58 412,1

167 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 460,9 58 412,1

168 901 0409 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

169 901 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

170 901 0409 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 695,8 2 730,9

171 901 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

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
распоря-
дителя  
бюд-

жетных 
средств 

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

172 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 983,3 5 706,7

173 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 
2025 года» 5 191,2 5 258,9

174 901 0412 0710000000  
Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 2 092,8 1 005,8

175 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 700,0 0,0

176 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 700,0 0,0

177 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700,0 0,0

178 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович» 1 100,0 0,0

179 901 0412 07102S3Г00  
Внесение изменений в документы территориального планирова-
ния и правила землепользования и застройки 1 100,0 0,0

180 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 100,0 0,0

181 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местопо-
ложения границ территориальных зон и населенных пунктов» 292,8 1 005,8

182 901 0412 0710300100  
Проведение работ по описанию местоположения границ терри-
ториальных зон и населенных пунктов 292,8 1 005,8

183 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 292,8 1 005,8

184 901 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

185 901 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

186 901 0412 074010010У  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

187 901 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

188 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 442,1 447,8

189 901 0412 0910000000  
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

190 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

191 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

192 901 0412 0910100700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

193 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

194 901 0412 1120000000  

Подпрограмма «Формирование современного безопасного 
досуга на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 350,0 0,0

195 901 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проведения досуга для населения городского округа 
Богданович» 350,0 0,0

196 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей городского округа Богданович, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 350,0 0,0

197 901 0412 11201S3Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

198 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 150 651,4 112 033,2
199 901 0501   Жилищное хозяйство 1 049,7 1 078,5

200 901 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

201 901 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 1 049,7 1 078,5

202 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 1 049,7 1 078,5

203 901 0501 042040005Ж  
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых по-
мещений городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

204 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

205 901 0502   Коммунальное хозяйство 13 398,5 23 481,5

206 901 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

207 901 0502 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 11 171,5 21 225,5

208 901 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

209 901 0502 042010002К  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 2 821,0 10 933,0

210 901 0502 042010002К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 821,0 933,0

211 901 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0,0 10 000,0

212 901 0502 042010003К  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 763,0 7 799,0

213 901 0502 042010003К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763,0 7 799,0

214 901 0502 04201S2110  

Реализация проектов развития систем водоснабжения, направ-
ленных на обеспечение населения Богдановичского района 
Свердловской области качественной питьевой водой из централи-
зованных систем водоснабжения, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 5 100,0 0,0

215 901 0502 04201S2110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 100,0 0,0

216 901 0502 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

217 901 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

218 901 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

219 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

220 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5

221 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5

222 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 2 000,0 2 000,0

223 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

224 901 0502 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0
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1 2  4 5 6 7 8

225 901 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

226 901 0502 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 227,0 2 256,0

227 901 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

228 901 0503   Благоустройство 90 364,0 38 218,2

229 901 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

230 901 0503 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

231 901 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

232 901 0503 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 657,8 1 679,4

233 901 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

234 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

235 901 0503 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

236 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

237 901 0503 05102S5763  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских терри-
торий, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 3 050,0 2 850,0

238 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

239 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

240 901 0503 1110000000  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

241 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 37 154,5 32 688,8

242 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы 
и услуги, связанные с их содержанием 31 842,0 26 866,0

243 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 000,0 25 000,0

244 901 0503 111010002Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

245 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 5 312,5 5 822,8

246 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

247 901 0503 111010006Ф 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

248 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование комфортной и со-
временной среды проживания населения городского округа 
Богданович» 48 501,7 1 000,0

249 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 4 401,7 0,0

250 901 0503 111F254240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 401,7 0,0

251 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 44 100,0 1 000,0

252 901 0503 111F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 44 100,0 1 000,0

253 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 839,2 49 255,0

254 901 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

255 901 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и охраны окружаю-
щей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

256 901 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

257 901 0505 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 997,2 47 389,0

258 901 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

259 901 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

260 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
261 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

262 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

263 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
264 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 026,2 2 052,6
265 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

266 901 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

267 901 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

268 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 184,2 186,6

269 901 0602 0440100010  
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки 
сточных вод 184,2 186,6

270 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

271 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 1 381,5 1 399,5

272 901 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

273 901 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
274 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
275 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

276 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

277 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5
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278 901 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

279 901 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

280 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 460,5 466,5

281 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 460,5 466,5

282 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5

283 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 252 972,2 1 305 176,5
284 901 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

285 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

286 901 0701 0610000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

287 901 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

288 901 0701 0610100100  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования 165 246,2 179 368,1

289 901 0701 0610100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

290 901 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

291 901 0701 0610145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

292 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов ДОУ на при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

293 901 0701 0610145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

294 901 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

295 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного социально-экономического развития» 2 446,0 2 475,2

296 901 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

297 901 0701 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

298 901 0701 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович» 12 831,7 12 984,7

299 901 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

300 901 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

301 901 0701 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

302 901 0701 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

303 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

304 901 0701 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

305 901 0701 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

306 901 0702   Общее образование 670 679,3 706 607,2

307 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 670 679,3 706 607,2

308 901 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

309 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного социально-экономического развития» 617 815,5 631 239,7

310 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

311 901 0702 0620100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

312 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович едино-
го государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

313 901 0702 0620100200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

314 901 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

315 901 0702 0620100800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

316 901 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

317 901 0702 0620145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

318 901 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 учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

319 901 0702 0620145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

320 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 9 253,3 10 109,3

321 901 0702 0620145400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

322 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

323 901 0702 06201L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

324 901 0702 0621000000  

«Основное мероприятие» Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

325 901 0702 0621053030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций 29 556,7 29 556,7

326 901 0702 0621053030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

327 901 0702 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович» 20 216,6 41 708,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
Продолжение. Нач. на 24, 25, 26-й стр.

Продолжение на 28-й стр.
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328 901 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

329 901 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

330 901 0702 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16 067,6 37 509,9

331 901 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

332 901 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

333 901 0702 063E1S0100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

334 901 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

335 901 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

336 901 0702 06501S5Ф00  
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 277,5 105,8

337 901 0702 06501S5Ф00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

338 901 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

339 901 0702 065Е250970 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0,0 1 150,0

340 901 0702 0670000000  
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

341 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

342 901 0702 0670100100  
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

343 901 0702 0670100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

344 901 0702 0680000000  

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская 
инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

345 901 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

346 901 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

347 901 0702 0680100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

348 901 0703   Дополнительное образование детей 55 781,1 51 386,9

349 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 55 781,1 51 386,9

350 901 0703 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович» 15 794,8 5 863,9

351 901 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

352 901 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

353 901 0703 0630100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15 794,8 5 863,9

354 901 0703 0640000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

355 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития 
дополнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

356 901 0703 0640100100  
Реализация подпрограммы дополнительного образования 
детей 37 430,9 42 937,1

357 901 0703 0640100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

358 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 2 555,4 2 585,9

359 901 0703 0640100300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

360 901 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

361 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

362 901 0707 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 17 873,3 18 139,6

363 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

364 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

365 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

366 901 0707 0660100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

367 901 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

368 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

369 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

370 901 0707 1410000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

371 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью 
городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

372 901 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

373 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

374 901 0707 1410100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

375 901 0707 1420000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 184,2 186,6

376 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 184,2 186,6

377 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое вос-
питание граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

378 901 0707 1420100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

379 901 0707 1430000000  
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

380 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства 
и трудоустройства 921,0 933,0

381 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

382 901 0707 1430100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

383 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

384 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2
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385 901 0709 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 113,4 118,0

386 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

387 901 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

388 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113,4 118,0

389 901 0709 0690000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

390 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

391 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования городского округа 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

392 901 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

393 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

394 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
395 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 180 616,9 141 419,5
396 901 0801   Культура 180 616,9 141 419,5

397 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

398 901 0801 0810000000  
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

399 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 180 616,9 141 419,5

400 901 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

401 901 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82,9 84,0

402 901 0801 081010010К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 177 232,2 137 990,7

403 901 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

404 901 0801 081010020К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

405 901 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

406 901 0801 081010030К 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

407 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 138 052,5 142 550,2
408 901 1001   Пенсионное обеспечение 6 465,4 6 465,4

409 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

410 901 1001 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

411 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 6 465,4 0,0

412 901 1001 0180100200  

Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы город-
ского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 
городского округа Богданович» 6 465,4 0,0

413 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0
414 901 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 6 465,4
415 901 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 0,0 6 465,4
416 901 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 6 465,4
417 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

418 901 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

419 901 1003 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

420 901 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

421 901 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

422 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

423 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 68 664,9 71 706,2

424 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

425 901 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

426 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

427 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

428 901 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович» 652,6 854,6

429 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» 652,6 854,6

430 901 1003 0510145762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 143,6 330,4

431 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

432 901 1003 05101L5760  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета 494,0 349,2

433 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

434 901 1003 05101S5762  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 15,0 175,0

435 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
436 901 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

437 901 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» 750,0 750,0

438 901 1004 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

439 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

440 901 1004 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 750,0 750,0

441 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
442 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 881,8 12 922,7

443 901 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» 9 744,4 9 744,4

444 901 1006 0450000000  
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

445 901 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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
Продолжение. Нач. на 24, 25, 26, 27-й стр.

Продолжение на 29-й стр.
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446 901 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

447 901 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

448 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 516,5 516,5

449 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 7 327,2 7 327,2

450 901 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

451 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

452 901 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

453 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 310,7 310,7

454 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 137,4 3 178,3

455 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

456 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

457 901 1006 101020000П  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 184,2 186,6

458 901 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

459 901 1006 101020000С  
Предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 367,7 1 385,5

460 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

461 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

462 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

463 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 230,3 233,3

464 901 1006 1020000000  Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

465 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

466 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

467 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64,5 65,3

468 901 1006 102020000Д 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

469 901 1006 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 271,7 275,3

470 901 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

471 901 1006 104020000Э  

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях 
образования, культуры и спорта 271,7 275,3

472 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 110,5 112,0

473 901 1006 104020000Э 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

474 901 1006 1060000000  
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-
инфекции» 110,7 112,1

475 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

476 901 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в 
городском округе 110,7 112,1

477 901 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

478 901 1006 106020000В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

479 901 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 102,5 103,8

480 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 102,5 103,8

481 901 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 102,5 103,8

482 901 1006 107020000Н 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

483 901 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

484 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации про-
филактики социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

485 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского 
отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберку-
лезный диспансер» 36,8 37,3

486 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
487 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

488 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

489 901 1006 108030030Т 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

490 901 1006 10Н0000000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

491 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализа-
ции услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

492 901 1006 10Н0200НК0  
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со-
циальной политики 690,8 699,8

493 901 1006 10Н0200НК0 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

494 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 244 755,4 121 612,1
495 901 1102   Массовый спорт 244 755,4 121 612,1

496 901 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 141 897,5 0,0

497 901 1102 0730000000  

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной соб-
ственности городского округа Богданович и поддержка реализа-
ции приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 141 897,5 0,0

498 901 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

499 901 1102 073P548100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 127 707,7 0,0

500 901 1102 073P548100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 127 707,7 0,0

501 901 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 14 189,8 0,0

502 901 1102 073P5S8100 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 14 189,8 0,0

503 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

504 901 1102 1510000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 45 253,1 63 256,6

505 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 
и спорта» 40 193,1 58 130,6

506 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 40 193,1 58 130,6

507 901 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
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508 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

509 901 1102 1510100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

510 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

511 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 060,0 5 126,0

512 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

513 901 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

514 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

515 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных меро-
приятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 414,5 419,9

516 901 1102 1510200200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

517 901 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

518 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 140,0

519 901 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 57 033,8 57 777,0

520 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

521 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 033,8 57 777,0

522 901 1102 1520100100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

523 901 1102 1530000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

524 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

525 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

526 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 571,0 578,5

527 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 918,2 930,2
528 901 1202   Периодическая печать и издательства 918,2 930,2
529 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

530 901 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 918,2 930,2

531 901 1202 7003000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

532 902    
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 13 575,5 13 823,6

533 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 232,6 7 326,8
534 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 232,6 7 326,8

535 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

536 902 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

537 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 184,2 186,6

538 902 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

539 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

540 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

541 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 736,8 746,4

542 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

543 902 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

544 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

545 902 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

546 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,2 94,4

547 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 120,1 2 147,8
548 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 120,1 2 147,8

549 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

550 902 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

551 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 2 120,1 2 147,8

552 902 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

553 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

554 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 219,8 3 261,8
555 902 0501   Жилищное хозяйство 3 219,8 3 261,8

556 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 921,0 933,0

557 902 0501 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

558 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

559 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 921,0 933,0

560 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

561 902 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

562 902 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 2 298,8 2 328,8

563 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 2 298,8 2 328,8

564 902 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

565 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

566 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 003,0 1 087,2
567 902 1001   Пенсионное обеспечение 864,8 938,1

568 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 864,8 938,1

569 902 1001 0210000000  
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

570 902 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

571 902 1001 0210300200  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
572 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
573 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 138,2 149,1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
Продолжение. Нач. на 24, 25, 26, 27, 28-й стр.

Окончание на 30-й стр.
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1 2  4 5 6 7 8

574 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 138,2 149,1

575 902 1006 1090000000  Подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

576 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать 
безбарьерную среду» 138,2 149,1

577 902 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 138,2 149,1

578 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

579 912    Дума городского округа Богданович 5 702,0 6 184,7
580 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 504,7 4 885,6

581 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 4 228,3 4 587,4

582 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4
583 912 0103 7001021020  Председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

584 912 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

585 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,5 5,1

586 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 188,3 2 374,2

587 912 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

588 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 47,9 51,1

589 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 276,4 298,2
590 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 276,4 298,2

591 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 276,4 298,2

592 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

593 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138,2 149,1
594 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 197,3 1 299,1
595 912 1001   Пенсионное обеспечение 1 197,3 1 299,1
596 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 197,3 1 299,1
597 912 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 197,3 1 299,1
598 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 197,3 1 299,1
599 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 294,4 3 571,6
600 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 078,0 3 337,5

601 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 3 064,2 3 323,4

602 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
603 913 0106 7001021040  Председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

604 913 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

605 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,4 44,1
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606 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 912,6 2 074,8

607 913 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

608 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,6 17,1

609 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 13,8 14,1
610 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13,8 14,1

611 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 13,8 14,1

612 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,8 14,1

613 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 216,4 234,1
614 913 1001   Пенсионное обеспечение 216,4 234,1
615 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 216,4 234,1
616 913 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 216,4 234,1
617 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 216,4 234,1

618 919    
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16 877,2 17 097,0

619 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 380,9 16 594,4

620 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 16 380,9 16 594,4

621 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

622 919 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

623 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования дея-
тельности финансового органа» 16 380,9 16 594,4

624 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

625 919 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

626 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 186,0 188,5

627 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
628 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 404,3 409,6
629 919 1001   Пенсионное обеспечение 404,3 409,6
630 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 404,3 409,6
631 919 1001 7001002155  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 404,3 409,6
632 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 404,3 409,6

633 919 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 92,0 93,0

634 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 92,0 93,0

635 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

636 919 1301 1930000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

637 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 92,0 93,0

638 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

639 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0
640 999    УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 28 907,3 60 118,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюд-

жета городского округа 

Сумма, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4
2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа  112 702,8
3 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Рос-
сийской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 28 008,9

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета городского округа

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюд-

жета городского округа 

Сумма, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 28 008,9

10
Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 51 008,9

11
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -23 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 84 693,9

13 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 524 461,9

14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 609 155,8

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 29.11.2021г.  №71 

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 556 212,8

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 администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

4 0140000000 Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 615,0

5 0160000000
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 33 639,7

6 0170000000
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 672,9

7 0180000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022 годы» 41 694,5

8 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 11 395,7

9 0210000000
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 11 395,7

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 14 340,4

11 0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 535,0

12 0320000000
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 12 790,4

13 0330000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 515 281,9

15 0410000000
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 243 200,4

16 0420000000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 84 178,0

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» 119 913,2

20 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 62 406,7

21 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 
2025 года» 10 853,2

22 0510000000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 4 738,8
23 0520000000 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 6 114,4
24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года» 1 307 632,8
25 0610000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 470 633,0
26 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 671 706,4

27 0630000000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 60 050,7

Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
28 0640000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 63 473,9

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 организациями об-
разовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная школа» 360,0

32 0690000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович» 17 777,4

33 06Z0000000
Подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ в общеобразова-
тельных организациях городского округа Богданович 30,0

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского округа 
Богданович до 2025 года» 130 128,3

35 0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 4 596,7

36 0730000000
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 120 973,1

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» 157 316,9
39 0810000000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 157 316,9

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 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 общественно значимых 
инициатив» 790,0

52 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 170 077,2

53 1110000000
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 168 435,4

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

Приложение 16 к решению Думы ГО Богдановичот 29.11 2021г. № 71

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году

Окончание. Нач. на 24, 25, 26, 27, 28, 29-й стр.

Окончание на 31-й стр.
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Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

56 1310000000
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на терри-
тории 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 городском округе 
Богданович» 1 000,0

61 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 
года» 123 863,7

Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2021 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

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 городском округе 
Богданович» 620,0

65 1900000000
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 
года» 17 886,0

66 1930000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 100,0

67 1950000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович “Управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17 786,0

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2011 № 
361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение Закона Свердловской области 
от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О порядке определения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, границ прилегающих территорий», принимая 
во внимание результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей 
группы главы городского округа Богданович по проведению публичных 
слушаний от 27.10.2021, заключение по результатам публичных слушаний 
от 27.10.2021), Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства на территории городского 

округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа 

Богданович от 26.10.2017 № 17, следующие изменения:
1.1. Дополнить Правила благоустройства на территории городского 

округа Богданович приложением 1 (прилагается); 
1.2. Пункт 5.5.2. Изложить в следующей редакции:
«5.5.2. Для объектов, расположенных на территории городского 

округа Богданович, в зависимости от расположения зданий, строений, 
сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их 
разрешенного использования, их площади, протяженности общей гра-
ницы и иных факторов, определить границы прилегающих территорий в 
соответствии с приложением 1». 

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

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

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 
городского округа Богданович, утвержденные решением Думы 
городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 77 ОТ 29.11.2021 ГОДА В соответствии с решением Думы городского округа Бог-

данович от 19.03.2020 № 23 «Об утверждении Положения «О 
Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы городско-
го округа Богданович», Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и 

укрепление энергетического комплекса городского округа 
Богданович и в связи с профессиональным праздником - Днём 
энергетика наградить Почётной грамотой Думы городского 
округа Богданович и денежной премией в размере 2300 
рублей:

- Бутакова Валерия Геннадьевича, начальника газомазут-
ного участка Энергетического цеха Богдановичского откры-
того акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов;

- Карпюка Аркадия Сергеевича, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Обжигового 
цеха  Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов;

- Клестова Алексея Васильевича, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Прессо - фор-
мовочного цеха  Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- Ковязина Андрея Сергеевича, слесаря – электрика по 
ремонту электрооборудования Полдневского рудника Горного 
управления Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов;

- Коптяеву Наталью Владимировну, диспетчера Богдано-
вичского РКЭС акционерного общества «Облкоммунэнерго»;

- Ларионова Андрея Владимировича, электрогазосварщи-
ка 5 разряда открытого акционерного общества «Богданович-
ская генерирующая компания»;

- Миронова Евгения Николаевича, инженера охранно 
– пожарной сигнализации Электрического цеха Богданович-
ского открытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов;

- Тихомирова Сергея Вячеславовича, начальника участка 
по обслуживанию и ремонту газопоршневых агрегатов откры-
того акционерного общества «Богдановичская генерирующая 
компания»;

- Тырышкина Дмитрия Евгеньевича, диспетчера муни-
ципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая 
организация городского округа Богданович».

2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и 

укрепление энергетического комплекса городского округа 
Богданович и в связи с профессиональным праздником - Днём 
энергетика наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович:

- Валова Сергея Викторовича, главного энергетика му-
ниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая 
организация городского округа Богданович»;

- Григорьева Александра Юрьевича, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Обжигового 
цеха  Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов;

- Долгополова Максима Михайловича, электромонтера 
ОВБ 3 разряда, водителя Богдановичского РКЭС акционерного 
общества «Облкоммунэнерго»;

- Зарубина Дмитрия Николаевича, мастера энергетиче-
ского оборудования Энергетического цеха Богдановичского 
открытого акционерного общества по производству огнеу-
порных материалов;

- Золозову Юлию Витальевну, главного бухгалтера откры-
того акционерного общества «Богдановичская генерирующая 
компания»;

- Коптяеву Веру Семеновну, оператора котельной 5 раз-
ряда открытого акционерного общества «Богдановичская 
генерирующая компания»;

- Осколкова Петра Аркадьевича, начальника участка 
муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая 
организация городского округа Богданович»;

- Перевалова Алексея Владимировича, мастера рас-
пределительных сетей Богдановичского РКЭС акционерного 
общества «Облкоммунэнерго»;

- Соболева Алексея Ивановича, электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования Электрического 
цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов;

- Старкова Анатолия Ивановича, электромонтера ОВБ 
3 разряда, водителя Богдановичского РКЭС акционерного 
общества «Облкоммунэнерго»;

- Тушкова Олега Викторовича, начальника смены ко-
тельной открытого акционерного общества «Богдановичская 
генерирующая компания».

 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 награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 79 ОТ 29.11.2021 ГОДА

В соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 
19.03.2020 № 23 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и Благо-
дарственном письме Думы городского округа Богданович», 

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
культуры городского округа Богданович и в связи с 70 – летием Делового и 
культурного центра наградить Почётной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Кузьмина Игоря Викторовича, заведующего музыкальной частью Дело-
вого и культурного центра муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»;

- Рощагину Екатерину Владимировну, режиссера Делового и культурного 
центра муниципального автономного учреждения культуры «Центр совре-
менной культурной среды городского округа Богданович».

2. За добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры 
городского округа Богданович и в связи с 70 – летием Делового и куль-
турного центра наградить Благодарственным письмом Думы городского 

округа Богданович:
- Дубровина Ивана Александровича, художника по свету Делового и куль-

турного центра муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
современной культурной среды городского округа Богданович»;

- Михайлову Юлию Дмитриевну, хормейстера Делового и культурного 
центра муниципального автономного учреждения культуры «Центр совре-
менной культурной среды городского округа Богданович»;

- Субботину Любовь Константиновну, заведующего швейной мастерской Де-
лового и культурного центра муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»;

- Усманова Александра Александровича, главного художника Делового 
и культурного центра муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр современной культурной среды городского округа Богданович».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Богданович.

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 20-р ОТ 26.11.2021 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
23 Устава городского округа Богданович), Дума городского округа 
Богданович

РЕШИЛА:
1. В Устав городского округа Богданович внести следующие 

изменения и дополнения:
1) Статью 33.1. Устава изложить в новой редакции:
«Статья 33.1. Счетная палата городского округа Богданович
1. Счетная палата городского округа является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля.

Счетная палата городского округа образуется Думой городского 
округа и подотчетна ей.

Счетная палата городского округа обладает правами юридиче-
ского лица, организационной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии 
с положением, утверждаемым Думой городского округа.

Деятельность Счетной палаты городского округа не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением 
полномочий Думы городского округа.

Правовое регулирование деятельности Счетной палаты город-
ского округа основывается на Конституции Российской Федерации 
и осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, положением о Счетной 
палате городского округа, иными нормативными правовыми актами 
Думы городского округа. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации и деятельности Счетной 
палаты городского округа осуществляется также законами Сверд-
ловской области.

2. Председатель Счетной палаты городского округа назначается 
на муниципальную должность Думой городского округа сроком 
на 5 лет.

На должность председателя Счетной палаты городского округа 
назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Счетной палаты городского округа устанавливается регламентом 
Думы городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Счетной 
палаты городского округа принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Думы городского округа.
4. Структура Счетной палаты городского округа утверждается 

правовым актом Думы городского округа.
Штатная численность Счетной палаты городского округа 

определяется правовым актом Думы городского округа по пред-
ставлению председателя Счетной палаты городского округа с учетом 
необходимости выполнения возложенных законодательством 
полномочий, обеспечения организационной и функциональной 
независимости Счетной палаты городского округа в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на содержание Счетной 
палаты городского округа.

5. Счетная палата городского округа осуществляет следующие 
основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эф-
фективностью использования средств бюджета городского округа, а 
также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
и контроль за соблюдением установленного порядка формиро-
вания такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих 
к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствова-
нию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполне-
ния местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского округа и 
главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения 
целей социально-экономического развития муниципального об-
разования, предусмотренных документами стратегического пла-
нирования муниципального образования, в пределах компетенции 
Счетной палаты городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, законами 
Свердловской области, уставом и нормативными правовыми актами 
Думы городского округа.

6. Счетная палата городского округа учреждает ведомственные 
награды и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и 
знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.

7. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты го-
родского округа осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа и на основании бюджетной сметы.»;

2) дополнить Устав статьей 33.2. следующего содержания:
«Статья 33.2. Трудовые и социальные гарантии председателя 

Счетной палаты городского округа Богданович
1. Председателю Счетной палаты гарантируются:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления 

полномочий, в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами Думы городского округа Богданович в соответствии с 
федеральным и областным законодательством;

2) использование для осуществления полномочий служебных 
помещений, средств связи и оргтехники;

3) транспортное обслуживание, необходимое для осущест-
вления полномочий, в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами Думы городского округа Богданович;

4) получение профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования;

5) предоставление гражданину, прекратившему осуществление 
полномочий председателя Счетной палаты и в период осуществления 
полномочий достигшему пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность (за исключением случая, если указанные полномо-
чия прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным 
с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, при прекращении полномочий по которым в соответствии 
с федеральным законом гражданам, замещавшим указанные долж-
ности, не могут предоставляться дополнительные социальные и иные 
гарантии в связи с прекращением полномочий), дополнительного 

пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения своих 
полномочий в порядке и на условиях, установленных муниципаль-
ными правовыми актами Думы городского округа Богданович;

6) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы, 
в размерах и порядке, установленных муниципальными правовыми 
актами главы городского округа Богданович;

7) предоставление ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска, а также ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 
продолжительность которых определяется муниципальными право-
выми актами главы городского округа Богданович;

8) возмещение расходов на оплату услуг телефонной связи 
и иных документально подтвержденных расходов, связанных с 
осуществлением его полномочий, в размерах и порядке, установ-
ленных муниципальными правовыми актами Думы городского 
округа Богданович;

9) выплата компенсации за использование личного транспорта 
для осуществления полномочий, связанных с его использованием 
для этих целей, в размерах и порядке, установленных муниципаль-
ными правовыми актами Думы городского округа Богданович;

10) возможность распространения информации об осуществле-
нии полномочий в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами Думы городского округа Богданович в соответствии с 
федеральным законодательством;

11) предоставление в медицинских организациях в порядке и на 
условиях, установленных муниципальными правовыми актами Думы 
городского округа Богданович, дополнительных видов, объемов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных терри-
ториальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.»;

3) пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, 

председатель избирательной комиссии городского округа, председа-
тель Счетной палаты замещают муниципальные должности.»;

2. Направить настоящее решение в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
на государственную регистрацию.

3. После получения уведомления о включении сведений о 
внесении изменений в устав городского округа Богданович в 
государственный реестр уставов муниципальных образований 
Свердловской области опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в газете «Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации.

П.А. МАртьянов,   
глава городского округа.

Ю.А. ГринберГ,   
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 73 ОТ 29.11.2021 ГОДА

окончание. нач. на 30-й стр.

В соответствии со статьей 29 Регламента Думы городского 
округа Богданович, Положением о постоянных депутатских ко-
миссиях Думы городского округа Богданович, рассмотрев личное 
заявление депутата Думы городского округа Богданович седьмого 
созыва Боева А.А., Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от 

28.09.2017 № 4 «Об утверждении составов постоянных депутат-
ских комиссий Думы городского округа Богданович» следующие 
изменения:

1) вывести из состава постоянной депутатской комиссии по 
бюджету и экономической политике  Боева Анатолия Алексан-
дровича;

2) установить численный состав постоянной депутатской ко-
миссии по бюджету и экономической политике  – 5 человек.

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

Ю.А. ГринберГ,   
председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 28.09.2017 № 4  
«Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий Думы городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 80 ОТ 29.11.2021 ГОДА
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Приложение к решению Думы городского округа Богданович  
от 29.11.2021 № 74 

Проект

ÇÀÊÎÍ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Îá óïðàçäíåíèè ïîñ¸ëêà Êóðòóãóç, 
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîé 
åäèíèöû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
«Áîãäàíîâè÷ñêèé ðàéîí», è î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
çàêîíû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Принят Законодательным Собранием Свердловской области

Статья 1
Упразднить посёлок Куртугуз, расположенный на территории  административно – терри-

ториальной единицы Свердловской области  «Богдановичский район».
Статья 2
Внести в приложение 16 к Закону Свердловской области от 20 июля  2015 года № 95-ОЗ 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2015, 23 июля,  № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 
2015 года № 133-ОЗ,  от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ,  
от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года 
№ 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ,  от 14 ноября 2016 
года № 105-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 
ноября 2016 года № 108-ОЗ, от 19 декабря  2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017 года № 
25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года  № 37-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 29 июня 2017 
года № 69-ОЗ,  от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября  
2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года  № 150-ОЗ, 
от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 4 июня 2019 года № 47-ОЗ 
и от 2 августа 2019 года № 65-ОЗ следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 16 слова «посёлок Куртугуз,»  исключить;
2) параграф 2 приложения 16 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа Богданович 
Граница городского округа Богданович отражена на следующей  схематической карте: 

Статья 3
Внести в статью 20 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской  области» («Областная газета», 
2017, 15 апреля, № 66) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 
июня 2017 года № 68-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, 
от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 
41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 4 июня 2019 года № 47-ОЗ и от 2 августа 2019 года  
№ 65-ОЗ следующее изменение:

в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 20 слова «поселок Куртугуз,» исключить.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его  официального опубли-

кования.
Е.В. КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области.

Îá óïðàçäíåíèè íàñåë¸ííîãî 
ïóíêòà ïîñ¸ëîê Êóðòóãóç, 
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 74 
ОТ 29.11.2021 ГОДА

В связи с отсутствием проживающих и перспектив развития посёлка Куртугуз, в соот-
ветствии с пунктами 1, 2 статьи 63 Устава Свердловской области, статьями 4, 42 Областного 
закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьёй 9 Об-
ластного закона от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области», Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Признать целесообразным упразднение населённого пункта посёлок Куртугуз, входя-

щего в состав территории муниципального образования «Богдановичский район».
2. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодатель-

ной инициативы проект закона Свердловской области «Об упразднении посёлка Куртугуз, 
расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Богдановичский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области» (прилагается).

3. Поручить Председателю Думы городского округа Богданович представлять настоящий 
законопроект в Законодательном Собрании Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офици-
альных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.

П.А. МАРТЬЯНОВ, 
глава городского округа.

Ю.А. ГРИНБЕРГ, 
председатель Думы.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО решением Думы городского округа Богданович от 29.11.2021  № 75

Ñõåìà ÷åòûðåõìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ 

Численность избирателей на 01.07.2021  36618
Средняя норма представительства на 1 мандат      1831
Нижняя граница числа избирателей в округе -10%   7141 
Верхняя граница числа избирателей в округе +10%  7507 

Наименование избирательного 
округа; число избирателей в округе; 
количество мандатов, замещаемых 

в округе

Описание границ четырехмандатных избирательных округов

Четырехмандатный избиратель-
ный 
округ № 1, 7148 избирателей в 
округе,
количество мандатов, замещаемых 
в округе – четыре. 

Город Богданович: 
кварталы: 1-й, 3-й;
улицы: 9 Января; 50-летия Победы; Береговая с № 25 – все нечетные, с  № 48 – все четные; Валентина Лютова; Дружбы; Заречная; Звёздная; Карла 
Маркса; Кольцевая; Комсомольская; Крылова; Куйбышева; Механизаторов; Мичурина; Молодежи; Новаторов; Перепечина; Пищевиков все дома, кроме 
№№ 46, 48, 50; Степана Разина все дома, кроме №№ 56А, 58, 58А, 60; Сухоложская; Тимирязева; Транзитная; Фарфористов; Школьная; Энгельса;
переулки: 9 Января; Береговой; Карла Маркса 1-й; Карла Маркса 2-й; Комсомольский; Школьный; Энгельса 1-й; Энгельса 2-й.

Четырехмандатный избиратель-
ный округ 
№ 2, 7449 избирателей в округе, 
количество мандатов, замещаемых 
в округе – четыре. 

Город Богданович: 
улицы: Буденного;Вишнёвая; Декабристов с № 49– все нечетные, с № 54– все четные; Загородная с № 1 по № 13 – все нечетные, с № 2 по № 18 – все 
четные; Кирова; Кунавина с № 43–все нечетные, с № 112 – все четные; Ленина с № 24 – все четные; Металлистов; Огнеупорщиков; Окружная с № 
1 по № 21 – все нечетные, с  № 2 по № 10 – все четные;  Пионерская; Северная; Солнечная; Спортивная все дома с № 11; Тепличная; Уральская с № 
51– все нечетные, с № 30– все четные; Формовщиков; Центральная с № 19– все нечетные, с № 16– все четные; Чкалова; Энергетиков; Энтузиастов; 
Юбилейная; Южная;
переулки: Станционный; Центральный; Юбилейный;
садоводческие товарищества: Ветеран, Дружба-2, Контакт, Мелиоратор, Мир, Огнеупорщик, Пламя, Строитель-1.
Деревни: Алёшина; Верхняя Полдневая; Октябрина; Паршина; Раскатиха; Черданцы; Щипачи.
Поселки: Дубровный (Чернокоровское); Полдневой. 
Села: Байны; Волковское; Гарашкинское; Ильинское; Суворы; Чернокоровское; Щипачи.

Четырехмандатный избиратель-
ный округ 
№ 3, 7194 избирателей в округе, 
количество мандатов, замещаемых 
в округе – четыре. 

Город Богданович:
улицы: Бажова; Декабристов с № 3 по № 47 – все нечетные, с № 2 по № 52 – все четные; Загородная с № 15 – все нечетные, с № 20 – все четные; 
Короткая; Красноармейская; Кунавина с № 1, 3, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, с № 4 до № 110 – все четные;Мира с № 24 по № 46 – все четные, 
с № 35 по № 61 – все нечетные; Михаила Ситникова;  Некрасова; Новая;  Окружная с № 23 – все нечетные, с № 12 – все четные; Октябрьская все 
дома, кроме  с № 1 по № 12;  Отрадная; Партизанская все дома, кроме  с № 1 по № 10; Победы  с № 53 – все нечетные, с № 40 – все четные; Садовая; 
Советская; Троицкая; Уральская с № 1 по № 49 – все нечетные, с № 2 по № 28А; Фрунзе; Центральная с № 1 по № 15А – все нечетные, с № 2А по № 
14 – все четные; Циолковского № 46А, все дома с № 47; Щорса;
переулки: Короткий; Окружной; Октябрьский; Садовый. 
Поселки: Луч; Сосновский.
Села: Каменноозерское; Троицкое. 

Четырехмандатный избиратель-
ный округ 
№ 4, 7397 избирателей в округе, 
количество мандатов, замещаемых 
в округе – четыре. 

Город Богданович:
улицы: 50 Лет ВЛКСМ; Александра Матросова; Березовая; Западная; Комарова; Коммунальщиков; Кооперативная; Лесная; Максима Горького; Озерная; 
Олега Кошевого; Пархоменко; Пищевиков №№ 46, 48, 50; Победы с № 1 по № 51 – все нечетные, с № 2 по 38 – все четные; Полевая; Пургина; Роки-
цанская; Свободы; Сибирская; Сиреневая; Степная; Стрелочников; Тихая; Циолковского все дома с № 1 по № 46; Чапаева; Яблоневая; Ясная;
переулки: Александра Матросова; Березовый; Кунавина; Лесной; Олега Кошевого; Полевой; Пургина; Сибирский; Сиреневый; Тихий; Яблоневый; 
Ясный;
разъезд: 1912 Км.
садоводческие товарищества: Березка, Весна, Восход, Дружба, Западный, Лесной, Мичурина-1, Мичурина-2, Мичурина-3, Мичурина-4, Комбикормовый, 
Пищевик, Рубин, Строитель, Строитель-2, Фарфорист, Экспресс, Электрон, Юбилейный, Южный, Яблонька.
Деревни: Билейка; Билейский рыбопитомник; Быкова; Мелёхина; Орлова; Чудова.
Поселки: Грязновская; Красный Маяк;
Села: Бараба; Грязновское; Кулики; Кунарское; Тыгиш.

Четырехмандатный избиратель-
ный округ 
№ 5, 7430 избирателей в округе, 
количество мандатов, замещаемых 
в округе – четыре. 

Город Богданович:
улицы:8 Марта; Байдукова; Белякова; Береговая с № 6 по 40 – все четные, с № 3 по 17 –все нечетные; Восточная; Гастелло; Гагарина; Громова; Желез-
нодорожников; Коммунаров; Кузнечная; Кунавина № 9; Ленина все дома с № 1 по № 20А; Луговая; Лермонтова; Мира с № 3 по № 27 – все нечетные, 
с №4 по № 20 –все четные;  Октябрьская все дома с № 1 по № 12; Парковая; Партизанская  все дома с № 1 по № 10; Первомайская; Пролетарская; 
Пушкина; Свердлова; Спортивная все дома с № 1 по № 10; Степана Разина №№ 56А, 58, 58А, 60; Строителей; Свердлова; Токарей; Труда;
переулки: Коммунаров; Пионерский; Пушкина; Токарей;
разъезды: Глуховский;
садоводческие товарищества: Рябинушка-2.
Деревни: Кашина; Кондратьева; Поповка; Прищаново.
Села: Коменки.

Îá óòâåðæäåíèè Ñõåìû 
÷åòûð¸õìàíäàòíûõ 
èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Áîãäàíîâè÷
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 75 
ОТ 29.11.2021 ГОДА

Рассмотрев решение Богдановичской районной территориальной избира-
тельной комиссии от 29.10.2021 № 38/183 «О Схеме четырёхмандатных изби-
рательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа 
Богданович»,  руководствуясь пунктами 1, 2, 4, 5, 7.2 статьи 18 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 
41 Избирательного кодекса Свердловской области, статьями 10, 22, 25 Устава 
городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить Схему четырёхмандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Думы городского округа Богданович (приложение № 1) и её 
графическое изображение (приложение № 2) сроком на 10 лет.

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Богданович от 
06.04.2017 № 22 «Об утверждении Схемы четырёхмандатных избирательных окру-
гов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Богданович».

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

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, Богда-
новичской районной территориальной избирательной комиссии.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и законодатель-
ства (Ваулин С.Н.).

Ю.А. ГРИНБЕРГ, председатель Думы.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО решением Думы городского округа Богданович 

от 29.11.2021  № 75 

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÑÕÅÌÛ 
÷åòûðåõìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷

Î íàçíà÷åíèè ñîáðàíèé â öåëÿõ ðàññìîòðåíèÿ è îáñóæäåíèÿ 
âîïðîñîâ âíåñåíèÿ èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòîâ äëÿ èõ ðåàëèçàöèè 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ íà 2022 ãîä 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 76 ОТ 29.11.2021 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 Бог-
данович, 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 реали-
зации на территории городского округа Богданович», Дума 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Назначить собрания в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
для их реализации на территории городского округа 
Богданович на 2022 год по следующим проектам:

1) создание детской площадки в селе Байны, улица 

8 Марта, городского 
округа Богданович 
инициатор проведения собрания – Редозубов В.Г. 
дата, место и время проведения собрания – 

10.12.2021 18:00 здание Байновского РДК
повестка собрания – обсуждение вопросов внесения 

инициативных проектов для их реализации
территория проведения собрания – Байновская 

сельская территория
численность населения данной территории – 2595 

чел.
лица, ответственные за подготовку и проведение 

собрания - Редозубов В.Г.
2) обустройство спортивно-игровой  площадки в 

селе Ильинское, улица Ленина 28, городского округа 
Богданович 

инициатор проведения собрания – Ильиных Л.Л.

дата, место и время проведения собрания – 
10.12.2021 18:00 здание Ильинского ДК

повестка собрания – обсуждение вопросов внесения 
инициативных проектов для их реализации

территория проведения собрания – Ильинская 
сельская территория

численность населения данной территории – 1004 
чел.

лица, ответственные за подготовку и проведение 
собрания – Ильиных Л.Л.

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

Ю.А. ГРИНБЕРГ, председатель Думы.
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В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 утверж-
дении порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово», разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович и сайте Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округа Богданович».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Богданович» Горобец К.В.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись 
на обучение по дополнительной образовательной программе»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1587 ОТ 02.12.2021 ГОДА

1. Предмет регулирования Административного регламента
Настоящий Административный регламент регулирует отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной 
программе» (далее – Муниципальная услуга) организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность (деятельность по 
реализации программ дополнительного образования) на территории 
городского округа Богданович (далее – Организации).

Настоящий Административный регламент устанавливает по-
рядок предоставления Муниципальной услуги и стандарт предо-
ставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории городского 
округа Богданович, формы контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) Организации (ее работников), 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ), работников МФЦ.

Термины и определения, используемые в настоящем Админи-
стративном регламенте:

ИС – информационная система «Навигатор дополнитель-
ного образования Свердловской области», расположенная в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – сеть 
Интернет) по адресу: https://66.pfdo.ru;

ЕАИС ДО – Единая автоматизированная информационная 
система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, 
мероприятиям дополнительного образования и основным статисти-
ческим показателям охвата детей дополнительным образованием 
в регионах;

ЕПГУ - федеральная государственная информационная система, 
обеспечивающее предоставление в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг, расположенная в сети Интернет 
по адресу: www.gosuslugi.ru;

РПГУ - региональная государственная информационная система, 
обеспечивающее предоставление в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг на территории органа местного 
самоуправления муниципального образования субъекта Российской 
Федерации, расположенная в сети Интернет по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/r/sverdlovsk;

ЕСИА - федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

Личный кабинет – сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю 
получать информацию о ходе обработки запросов, поданных по-
средством ЕПГУ;

Основной набор – период основного комплектования групп 
обучающихся;

Дополнительный набор – период дополнительного комплекто-
вания групп обучающихся при наличии свободных мест;

Система ПФ ДОД – система персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей, функционирующая 
на территории городского округа Богданович на основании по-
становления Правительства Свердловской области от 06.08.2019 
№ 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Свердловской 
области»;

Сертификат дополнительного образования – электронная 
реестровая запись  о включении обучающегося (обладателя серти-
фиката) в систему ПФ ДОД, удостоверяющая возможность обладателя 
сертификата получать в определенном объеме и на определенных 
условиях образовательные услуги в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
субъекта Российской Федерации, а также правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Круг Заявителей
Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, 

являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства либо их уполномоченные представители 
(далее – Заявители), обратившиеся в Организацию с запросом о 
предоставлении Муниципальной услуги (далее – Запрос). 

Категории Заявителей:
лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на получение 

Муниципальной услуги);
2.2.2. родители (законные представители) несовершеннолетних 

лиц – кандидатов  на получение Муниципальной услуги.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги
1.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муници-

пальной услуги осуществляется в соответствии с организационно-
распорядительным документом Организации.

1.2. На официальном сайте Организации в сети Интернет 
обязательному размещению подлежит следующая справочная 
информация:

1.2.1. полное наименование, место нахождения, режим и график 
работы Организации  (ее структурных подразделений);

1.2.2. справочные телефоны Организации (ее структурных 
подразделений); 

1.2.3. адрес официального сайта Организации, а также адрес 
электронной почты и (или) формы обратной связи Организации 
в сети Интернет;

1.2.4. ссылка на страницу Муниципальной услуги на ЕПГУ.
1.3. Обязательному размещению на официальном сайте 

Организации подлежит перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования).

1.4. Размещение и актуализацию справочной информации на 
официальном сайте Организации обеспечивает Организация.

Размещение и актуализацию справочной информации на 
ЕПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение ЕПГУ должност-
ное лицо.

1.5. Размещение и актуализацию справочной информации на 
РПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение РПГУ должностное 
лицо. Информирование Заявителей по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Муниципальной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления указанных услуг осуществляется:

1.5.1. путем размещения информации на официальном сайте 
Организации, а также  на ЕПГУ и РПГУ;

1.5.2. работником Организации (ее структурного подразделения) 
при непосредственном обращении Заявителя в Организацию;

1.5.3. путем публикации информационных материалов в сред-
ствах массовой информации;

1.5.4. путем размещения брошюр, буклетов и других печатных 
материалов  в помещениях Организации, предназначенных для 
приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собствен-
ности по согласованию с указанными организациями;

1.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
1.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения 

Заявителей.
1.6. На официальном сайте Организации в целях информиро-

вания Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги размещается следующая информация (на ЕПГУ и на РПГУ 
размещаются ссылки на такую информацию):

1.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые Заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;

1.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муници-
пальной услуги;

1.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
1.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления Муниципальной услуги;

1.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, а также основания для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги;

1.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;

1.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), 
используемые  при предоставлении Муниципальной услуги.

1.7. Информация по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги, сведения о ходе предо-
ставления указанных услуг предоставляются бесплатно.

1.8. На официальном сайте Организации дополнительно раз-
мещаются:

1.8.1. полное наименование и почтовый адрес Организации (ее 
структурных подразделений);

1.8.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), 
справочные номера телефонов Организации (ее структурных 
подразделений);

1.8.3. режим работы Организации (ее структурных подраз-
делений), график работы работников Организации (ее структурных 
подразделений);

1.8.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие 
нормы, регулирующие деятельность Организации по предоставле-
нию Муниципальной услуги;

1.8.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муници-
пальной услуги;

1.8.6. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), 
используемые  при предоставлении Муниципальной услуги, образцы 
и инструкции по заполнению;

1.8.7. порядок и способы предварительной записи по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги, на получение Муници-
пальной услуги;

1.8.8. текст Административного регламента с приложениями;
1.8.9. краткое описание порядка предоставления Муници-

пальной услуги;
1.8.10. порядок обжалования решений, действий или бездей-

ствия работников Организации (ее структурных подразделений);
1.8.11. информация о возможности участия Заявителей в оценке 

качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе в оцен-
ке эффективности деятельности руководителя Организации, а также 
справочно-информационные материалы, содержащие сведения о 
порядке и способах проведения оценки.

1.9. При информировании о порядке предоставления Муници-
пальной услуги по телефону работник Организации, приняв вызов 
по телефону, представляется: называет фамилию, имя, отчество (при 
наличии), должность, наименование Организации (ее структурного 
подразделения).

1.9.1. Работник Организации обязан сообщить Заявителю гра-
фик работы, точные почтовый и фактический адреса Организации 
(ее структурных подразделений), способ проезда к нему, способы 
предварительной записи для приема по вопросу предоставления 
Муниципальной услуги, требования к письменному обращению.

1.9.2. Информирование по телефону о порядке предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом и 
графиком работы Организации (ее структурных подразделений). 

1.9.3. Во время разговора работники Организации (ее струк-
турных подразделений) обязаны произносить слова четко и не 
прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

1.9.4. При невозможности ответить на поставленные Заявителем 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 
другого работника Организации (ее структурного подразделения), 
либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
по вопросам о порядке предоставления Муниципальной услуги 
работником Организации (ее структурного подразделения) обра-
тившемуся сообщается следующая информация:

1.10.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муници-
пальной услуги;

1.10.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 
предоставления Муниципальной услуги (наименование, дата и номер 
принятия нормативного правового акта);

1.10.3. о перечне документов, необходимых для получения 
Муниципальной услуги;

1.10.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
1.10.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления Муниципальной услуги; 
1.10.6. об основаниях для приостановления предоставления 

Муниципальной услуги, отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги;

1.10.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте 
Организации информации по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги.

1.11. Информирование о порядке предоставления Муници-
пальной услуги осуществляется также по единому номеру телефона 
поддержки ЕГПУ 8 800 100-70-10 и по единому номеру телефона 
поддержки РПГУ 8 800 100 70 10.

1.12. Организация разрабатывает информационные материалы 
по порядку предоставления Муниципальной услуги – памятки, 
инструкции, брошюры, макеты и размещает их на официальном 
сайте Организации.

Организация обеспечивает своевременную актуализацию 
информационных материалов, указанных в пункте 3.12 на-
стоящего Административного регламента,  на официальном сайте 
Организации.

1.13. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем 
каких-либо требований, в том числе  без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства 
Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 

1.14. Консультирование по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги работниками Организации (ее структурных подраз-
делений) осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1.  Муниципальная услуга «Запись на обучение по дополни-

тельной образовательной программе».
5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу
Органом, ответственным за предоставление Муниципальной 

услуги,  в городском округе Богдановичявляется Муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования городского округа 
Богданович».

Организация обеспечивает предоставление Услуги в электрон-
ной форме посредством ЕПГУ, в МФЦ, а также в Организации путём 
подачи заявки посредством ИС, по выбору Заявителя.

Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи за-
просов, документов, информации, необходимых для получения 
Муниципальной услуги в электронной форме,осуществляется в 
любом МФЦ в пределах территории муниципального образования 
субъекта Российской Федерации по выбору Заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания. 

Непосредственное предоставление Муниципальной услуги 
осуществляет Организация.

5.5. В целях предоставления Муниципальной услугиОрганизация 
взаимодействует с органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования субъекта Российской Федерации городского окру-
га Богданович, осуществляющим управление в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта (далее – Администрация).

5.6. Организация не вправе требовать от Заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Услуги и связанных с обращением в иные органы власти, органы 
местного самоуправления или организации.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги
1.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги 

является:
1.1.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги в 

виде электронной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС или 
на ЕПГУ, или на РПГУ;

решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, 
при наличии оснований для отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги, указанных в подразделе 12 настоящего Адми-
нистративного регламента, которое оформляется в соответствии  
с Приложением 3 к настоящему Административному регламенту.

1.2. Результат предоставления Муниципальной услуги незави-
симо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса 
электронной записи в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ в день 
формирования при обращении за предоставлением Муниципальной 
услуги посредством ЕПГУ, либо в личном кабинете Заявителя на 
РПГУ при обращении за предоставлением Муниципальной услуги 
посредством РПГУ. 

Результат предоставления Муниципальной услуги независимо 
от принятого решения оформляется в виде изменения статуса 
электронной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС в день 
формирования результата при обращении за предоставлением 
Муниципальной услуги посредством ИС.

Результат предоставления Муниципальной услуги независи-
мо от принятого решения оформляется в виде уведомления об 
изменения статуса электронной записи, которое направляется 
Заявителю на указанный им при обращении за предоставлением 
Муниципальной услуги в Организацию или МФЦ контактный адрес 
электронной почты.

1.2.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги на-
правляется Заявителю после осуществления сверки оригиналов 
документов (без необходимости для заявителя подачи в Организа-
цию дополнительных форм в бумажном или электронном виде), не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, с данными, 
указанными в Запросе, которая осуществляется:

1.2.1.1. при необходимости проведения вступительных (при-
емных) испытаний – в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента 
прохождения вступительных (приемных) испытаний;

1.2.1.2. при отсутствии необходимости проведения вступи-
тельных (приемных) испытаний – в течение 4 (четырех) рабочих 
дней с момента издания приказа о зачислении на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, программам 
спортивной подготовки по форме, установленной Организацией, 
либо подписания договораоб образовании на обучение по до-
полнительным общеразвивающим программам в рамках системы 
ПФ ДОД по форме в соответствии с Приложением 7 к настоящему 
Административному регламенту(далее–договор ПФ).

1.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги в тече-
ние 1 (одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению 
в ИС, а также на ЕПГУ, в случае если заявление о предоставлении 
услуги подано посредством ЕПГУ. 

7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о предостав-
лении Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

1.1. Запрос, поданный в электронной форме посредством ЕПГУ 
до 16:00 часов рабочего дня, регистрируется в Организации в день 
его подачи. Запрос, поданный посредством ЕПГУ после 16:00 часов 
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Организации 
на следующий рабочий день. 

1.2. Запрос, поданный в иных формах, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, регистрируется в Организации 
в порядке, установленном организационно-распорядительным 
актом Организации.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
Срок предоставления Муниципальной услуги: 
при необходимости проведения вступительных (приемных) 

испытаний составляет не более 45 (сорока пяти) рабочих дней со 
дня регистрации Запроса в Организации;

при отсутствии необходимости проведения вступительных 
(приемных) испытаний составляет не более 7 (семи) рабочих дней 
со дня регистрации Запроса в Организации.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги соответствующий результат направляется 
Заявителю: 

при необходимости проведения вступительных (приемных) 
испытаний – в срок  не более 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня 
регистрации Запроса в Организации;

при отсутствии необходимости проведения вступительных 
(приемных) испытаний – в срок не более 7 (семи) рабочих дней 
со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги в Организации.

Периоды обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги:

Муниципальная услуга предоставляется Организациями в 
период с 1 января  по 31 декабря текущего года.

Муниципальная услуга в отношении программ, реализуемых в 
рамках системы ПФ ДОД, предоставляется Организациями в период 
с 1 января по 30 ноября текущего года.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
Муниципальной услуги

1.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте Организации.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Муниципальной услуги, указан в Приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению Заявителем

1.3. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
независимо от категории и основания для обращения за предо-
ставлением Муниципальной услуги:

1.3.3. Запрос по форме, приведенной в Приложении 2 к на-
стоящему Административному регламенту;

1.3.4. документ, удостоверяющий личность кандидата на 
обучение;

документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае обра-
щения  за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 2.2.2 настоящего Административного регламента законного 
представителя несовершеннолетнего лица;

документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя; 

документы об отсутствии медицинских противопоказаний 
для занятий отдельными видами искусства, физической культурой 
и спортом;

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержаще-
го данные о номере СНИЛС кандидата на обучение;

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования, содер-
жащего данные о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения  
за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
2.2.2 настоящего Административного регламента законного пред-
ставителя несовершеннолетнего лица.

1.4. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем 
при подаче запроса на предоставление услуги посредством ЕПГУ 
(сведения о документах заполняются в поля электронной формы 
на ЕПГУ):

1.4.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 2 к на-
стоящему Административному регламенту;

1.4.2. сведения о документе, удостоверяющем личность кан-
дидата на обучение;

сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя в 
случае обращения  за предоставлением Муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Административного регла-
мента законного представителя несовершеннолетнего лица;

сведения о документе, подтверждающем полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги представителя Заявителя; 

сведения о документах об отсутствии медицинских противо-
показаний для занятий отдельными видами искусства, физической 
культурой и спортом;

сведения о номере СНИЛС кандидата на обучение;
сведения о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения за 

предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
2.2.2настоящего Административного регламента законного пред-
ставителя несовершеннолетнего лица.

1.5. Описание требований к документам и формам представле-
ния в зависимости  от способа обращения приведено в Приложении 
8 к настоящему Административному регламенту.

1.6. В случае если для предоставления Муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
Заявителем, и если в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации обработка таких персональных данных может осущест-
вляться с согласия указанного лица, при обращении за получением 
Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение согласия указанного 
лица или его законного представителя на обработку персональных 
данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электрон-
ного документа.

1.7. Организации запрещено требовать у Заявителя:
1.7.1. представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации, настоящим Административным регламентом для 
предоставления Муниципальной услуги;

1.7.2. представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Орга-
низации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, настоящим Административным 
регламентом, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в Организацию 
по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего 
Административного регламента;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи Запроса;

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги;

УтвЕрЖДЕн постановлением главы городского округа Богданович от 02.12.2021 № 1587
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в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
работника Организации при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Организации при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Документы из перечня, установленного пунктами 10.1 – 10.2 
настоящего Административного регламента, составленные на 
иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность 
перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции о нотариате, либо удостоверяется апостилем в соответствии с 
«Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации ино-
странных официальных документов» от 05.10.1961.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов власти, органов местного самоуправления 
или организаций

a. Организация в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в целях представления и получения документов 
и информации для предоставления Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении Администрации, запрашивает:

в случае, предусмотренном подпунктом 6.1.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, у Администрации данные сертификата 
дополнительного образования, выданного ранее кандидату на обу-
чение по дополнительным общеразвивающим программам. 

b. Непредставление (несвоевременное представление) органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления или 
организациями по межведомственному информационному запросу 
документов и информации не может являться основанием для отказа 
в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги.

Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 
настоящего Административного регламента органов и организаций, 
не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные 
и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, под-
лежат административной (статья 19.7 Кодекса об административных 
правонарушениях), дисциплинарной или иной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Админи-
стративного регламента, могут быть представлены Заявителем 
самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление 
Заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, являются: 

Запрос направлен адресату не по принадлежности;
Заявителем представлен неполный комплект документов, не-

обходимых для предоставления Муниципальной услуги;
документы, необходимые для предоставления Муниципальной 

услуги, утратили силу;
документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной 
услуги;

некорректное заполнение обязательных полей в форме ин-
терактивного Запроса на ЕПГУ или РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее 
требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом);

подача Запроса и иных документов в электронной форме, под-
писанных с использованием электронной подписи (далее – ЭП), не 
принадлежащей Заявителю  или представителю Заявителя;

поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному 
Запросу, срок предоставления Муниципальной услуги по которому 
не истек на момент поступления такого Запроса.

При обращении через ЕПГУ или РПГУ решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, оформляется по форме, приведенной в Приложении 4 к 
настоящему Административному регламенту, в виде электронного 
документа направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ или 
РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем по-
дачи Запроса.

Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, в случае обращения 
Заявителя в Организацию или в МФЦ в иных формах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, устанавли-
вается организационно-распорядительным актом Организации, 
который размещается на сайте Организации, а также нормативно-
правовым актом органа местного самоуправления муниципального 
образования субъекта Российской Федерации, регулирующем 
деятельность МФЦ.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 
Заявителя в Организациюили в МФЦза предоставлением Муни-
ципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления Муни-
ципальной услуги отсутствуют. 

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги являются:

13.2.1. наличие противоречивых сведений в Запросе и при-
ложенных к нему документах;

13.2.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных 
в подразделе  2 настоящего Административного регламента;

13.2.3. несоответствие документов, указанных в подразделе 
10 настоящего Административного регламента, по форме или со-
держанию требованиям законодательства Российской Федерации;

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы Заявителя;

13.2.5. отзыв Запроса по инициативе Заявителя;
13.2.6. наличие медицинских противопоказаний для освоения 

программ по отдельным видам искусства, физической культуры и 
спорта, программ спортивной подготовки;

13.2.7. отсутствие свободных мест в Организации;
13.2.8. неявка в Организацию в течение 4 (четырех) рабочих 

дней после получения уведомления о необходимости личного по-
сещения для заключения договора об образовании; 

13.2.9. доступный остаток обеспечения сертификата дополни-
тельного образования  в текущем году меньше стоимости одного 
занятия в соответствии с установленным расписанием либо серти-
фикат дополнительного образования невозможно использовать для 
обучения по выбранной программе; 

13.2.10. неявка на прохождение вступительных (приемных) 
испытаний  в Организацию; 

13.2.11. непредставление оригиналов документов, сведения 
о которых указаны Заявителем в электронной форме Запроса на 
ЕПГУ или РПГУ, в день проведения вступительных (приемных) ис-
пытаний в Организации либо в случае отсутствия необходимости 
проведения вступительных (приемных) испытаний в день под-
писания договора;

13.2.12. несоответствие оригиналов документов сведениям, 
указанным в электронной форме Запроса на ЕПГУ или РПГУ;

13.2.13. отрицательные результаты вступительных (приемных) 
испытаний;

13.2.14. недостоверность информации, которая содержится в 
документах, представленных Заявителем, данным, полученным в ре-
зультате межведомственного информационного взаимодействия.

13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципаль-
ной услуги на основании заявления, написанного в свободной 
форме, направив по адресу электронной почты или обратившись 
в Организацию или в МФЦ, а также посредством ЕПГУ или РПГУ 
в Личном кабинете. На основании поступившего заявления об 
отказе от предоставления Муниципальной услуги работником 
Организации, сотрудником МФЦ принимается решение об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от 
предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления 
и решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
фиксируется в ИС. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию 
или в МФЦ за предоставлением Муниципальной услуги.

13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию 
с Запросом после устранения оснований, указанных в пункте 13.1 
настоящего Административного регламента.

1) Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муни-
ципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, за исклю-
чением случаев превышения стоимости обучения по дополнитель-
ной образовательной программе, установленной Организацией, 
доступного остатка обеспечения сертификата дополнительного 
образования.

2) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем, способы их получения, в том числе 
в электронной форме, порядок их предоставления, а также по-
рядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
таких услуг

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

3) Способы предоставления Заявителем документов, необхо-
димых для получения Муниципальной услуги

16.1. Организация обеспечивает предоставление Муниципаль-
ной услуги посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору 
Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

16.2.Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
16.2.1.Для получения Муниципальной услуги Заявитель авто-

ризуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием 
специальной интерактивной формы. При авторизации посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подпи-
санным простой электронной подписью Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в 
Организацию.

16.2.3. Отправленные документы поступают в Организацию 
путём размещения в ИС, интегрированной с ЕАИС ДО. 

16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Организацией 
Запроса и документов в день его подачи посредством изменения 
статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ.

16.2.5. В случае необходимости проведения приемных (вступи-
тельных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации в Личный 
кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о дате, месте и времени 
проведения вступительных (приемных) испытаний.

16.2.6. Информация о дате, времени и месте проведения 
вступительных (приемных) испытаний размещается на информа-
ционном стенде и официальном сайте Организации не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

16.2.7. Для прохождения приемных (вступительных) испытаний 
Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, 
сведения о которых указаны в Запросе, ранее направленном 
Заявителем посредством ЕПГУ.

16.2.8.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего 
Административного регламента, и в течение 4 (четырех) рабочих 
дней после проведения вступительных (приемных) испытаний в Лич-
ный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о предоставлении 
Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего 
Административного регламента.

16.2.9. В случае отсутствия необходимости проведения при-
емных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в 
течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в 
Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление 
о необходимости в течение 4 (четырех) рабочих дней подписания 
договора посредством функционала Личного кабинета на ЕПГУ 
в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного 
регламента.

16.3. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.3.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авто-

ризуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием 
специальной интерактивной формы. При авторизации посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подпи-
санным простой электронной подписью Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

16.3.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в 
Организацию.

16.3.3. Отправленные документы поступают в Организацию 
путём размещения в интегрированной с РПГУ ИС. 

16.3.4. Заявитель уведомляется о получении Организацией 
Запроса и документов в день его подачи посредством изменения 
статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.

16.3.5. В случае необходимости проведения приемных (вступи-
тельных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации в Личный 
кабинет на РПГУ направляется уведомление о дате, месте и времени 
проведения вступительных (приемных) испытаний.

16.3.6. Информация о дате, времени и месте проведения 
вступительных (приемных) испытаний размещается на информа-
ционном стенде и официальном сайте Организации не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

16.3.7. Для прохождения приемных (вступительных) испытаний 
Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, 
сведения о которых указаны в Запросе, ранее направленном 
Заявителем посредством РПГУ.

16.3.8.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего 
Административного регламента, и в течение 4 (четырех) рабочих 
дней после проведения вступительных (приемных) испытаний в Лич-
ный кабинет на РПГУ направляется уведомление о предоставлении 
Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего 
Административного регламента.

16.3.9. В случае отсутствия необходимости проведения при-
емных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в 
течение 4 (че тырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в 
Организации в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление, 
о необходимости посетить Организацию для предоставления ориги-
налов документов и подписания договора в соответствии с пунктом 
6.2.1.2 настоящего Административного регламента.

16.4. Обращение Заявителя посредством ИС.
16.4.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель автори-

зуется в ИС, затем заполняет Запрос в электронном виде с использо-
ванием специальной интерактивной формы. При авторизации в ИС 
Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

16.4.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в 
Организацию.

16.4.3. Заявитель уведомляется о получении Организацией 
Запроса и документов в день его подачи посредством изменения 

статуса Запроса в ИС.
16.4.4. В случае необходимости проведения приемных (всту-

пительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 
(семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации 
на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, 
направляется уведомление о дате, месте и времени проведения 
вступительных (приемных) испытаний по форме, приведенной в 
Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

16.4.5. Информация о дате, времени и месте проведения 
вступительных (приемных) испытаний размещается на информа-
ционном стенде и официальном сайте Организации не позднее, 
чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

16.4.6. Для прохождения приемных (вступительных) испытаний 
Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, 
сведения о которых указаны в Запросе, ранее направленном 
Заявителем посредством ИС.

16.4.7. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего 
Административного регламента, и в течение 4 (четырех) рабочих 
дней после проведения вступительных (приемных) испытаний на 
электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС,  
направляется уведомление по форме, приведенной в Приложении 
6 к настоящему Административному регламенту, о необходимости 
в течение 4 (четырех) рабочих дней посетить Организацию дляза-
ключения договора, в соответствии с пунктом 6.2.1.2настоящего 
Административного регламента.

16.4.8. В случае отсутствия необходимости проведения прием-
ных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 
4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации 
на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС,  
направляется уведомление по форме, приведенной в Приложении 
6 к настоящему Административному регламенту, о необходимости 
посетить Организацию для предоставления оригиналов документов 
и подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего 
Административного регламента.

16.4.9. Выбор Заявителем способа подачи Запроса и документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российский Федерации.

16.4.10. Порядок приема документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, в иных формах в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» устанав-
ливается организационно-распорядительным актом Организации, 
который размещается на сайте Организации.

16.5. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
16.5.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель обраща-

ется в МФЦ,  где предоставляет пакет документов, предусмотренных 
пунктом 10.1 настоящего Административного регламента.

16.5.2. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги 
заполняется на основании сведений, указанных в документах, 
предоставленных Заявителем, и распечатывается работником МФЦ, 
подписывается Заявителем в присутствии работника МФЦ.

16.5.3. В случае наличия оснований, предусмотренных подраз-
делом 12 настоящего Административного регламента, работником 
МФЦ Заявителю выдается решение об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента 
получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

16.5.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов работник МФЦ принимает у Заявителя документы, необходимые 
для предоставления услуги, и подписанное Заявителем или пред-
ставителем Заявителя в присутствии работника МФЦ заявление о 
предоставлении Муниципальной услуги.

16.5.5. Специалист МФЦ выдает Заявителю выписку из электрон-
ного журнала регистрации обращений, которая содержит опись о 
приеме Заявления, документов с указанием их перечня и количе-
ства листов, регистрационного номера Заявления, даты получения 
документов от Заявителя и плановой даты готовности результата 
предоставления услуги.

16.5.6. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем 
документы и формирует электронное дело в Модуле Единой инфор-
мационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ (далее 
- Модуль МФЦ ЕИС ОУ). Электронное дело (Заявление, прилагаемые 
к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ИС 
в день его формирования.

16.5.7. Заявитель уведомляется о получении Организацией За-
проса и документов в день его подачи специалистом МФЦ.

16.5.8. В случае необходимости проведения приемных (вступи-
тельных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации на адрес 
электронной почты и/или мобильный телефон Заявителя МФЦ 
направляется уведомление о дате, месте и времени проведения 
вступительных (приемных) испытаний.

16.5.9. Информация о дате, времени и месте проведения 
вступительных (приемных) испытаний размещается на информа-
ционном стенде и официальном сайте Организации не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

16.5.10. Для прохождения приемных (вступительных) испытаний 
Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, 
сведения о которых указаны в Запросе, ранее поданном Заяви-
телем в МФЦ.

16.5.11. В случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 
настоящего Административного регламента, и в течение 4 (четырех) 
рабочих дней после проведения вступительных (приемных) ис-
пытаний на адрес электронной почты и/или мобильный телефон 
Заявителя МФЦ направляется уведомление о предоставлении 
Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего 
Административного регламента.

16.5.12. В случае отсутствия необходимости проведения при-
емных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в 
течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в 
Организации на адрес электронной почты и/или мобильный теле-
фон Заявителя МФЦ направляется уведомление, о необходимости 
посетить Организацию для предоставления оригиналов документов 
и подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего 
Административного регламента.

16.6. Обращение Заявителя в Организацию.
16.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель об-

ращается в Организацию, где предоставляет пакет документов, 
предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Административного 
регламента.

16.6.2. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги 
заполняется на основании сведений, указанных в документах, 
предоставленных Заявителем, и распечатывается работником 
Организации, подписывается Заявителем в присутствии работника 
Организации.

16.6.3. В случае наличия оснований, предусмотренных подраз-
делом 12 настоящего Административного регламента, работником 
Организации Заявителю сообщается об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента 
получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. 
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, составляется по форме согласно 
Приложению 4, подписывается работником Организации и выдается 
Заявителю в бумажной форме.

16.6.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме доку-
ментов работник Организации принимает у Заявителя документы, 
необходимые для предоставления услуги, и подписанное Заявителем 
или представителем Заявителя в присутствии работника Организа-
ции заявление о предоставлении Муниципальной услуги.

16.6.5. Работник Организации выдает Заявителю расписку о 
получении документов, которая содержит опись о приеме Заявления, 
документов с указанием их перечня и количества листов, регистраци-
онного номера Заявления, даты получения документов от Заявителя 
и плановой даты готовности результата предоставления услуги.

1. Способы получения Заявителем результатов предоставления 
Муниципальной услуги

1.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги следующими 
способами:

16.2.3. личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС;
16.2.3. по электронной почте;
16.2.3.  заявитель может самостоятельно получить информацию 

о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги посредством:

а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ 

8 800 100-70-10;
в) по бесплатному единому номеру телефона поддержки РПГУ 

8 800 100-70-10;
г) в МФЦ;
д) в Службе технической поддержки ИС +7 (992)331-76-25.
1.2. Способы получения результата Муниципальной услуги.
17.2.1. В Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо 

от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет 
на ЕПГУ или РПГУ.

В случае принятия предварительного решения о предоставле-
нии Муниципальной услуги Заявителю направляется уведомление 
в Личный кабинет на ЕПГУ: 

1.2.0.1. о необходимости явиться на приемные (вступительные) 
испытания  с оригиналами документов для сверки со сведениями, 
указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством ЕПГУ 
или РПГУ в Организацию; 

1.2.0.2. в случае отсутствия необходимости приемных 
(вступительных) испытаний явиться для подписания договора в 
соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного 
регламента с оригиналами документов для сверки со сведениями, 
ранее указанными Заявителем в Запросе, направленном посред-
ством ЕПГУ или РПГУ в Организацию.

17.2.2.В Личном кабинете Заявителя в ИС.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо 

от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет 
в ИС.

В случае принятия предварительного решения о предо-
ставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется 
уведомление на электронную почту Заявителя, указанную при 
регистрации в ИС: 

17.2.2.1. о необходимости явиться на приемные (вступи-
тельные) испытания  с оригиналами документов для сверки со 
сведениями, указанными Заявителем в Запросе, направленном по-
средством ИС в Организацию, по форме, приведенной в Приложении  
5 к настоящему Административному регламенту; 

17.2.2.2. в случае отсутствия необходимости приемных 
(вступительных) испытаний явиться для подписания договора в 
соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного 
регламента с оригиналами документов для сверки со сведениями, 
ранее указанными Заявителем в Запросе, направленном посред-
ством ИС в Организацию, по форме, приведенной в Приложении 6 
к настоящему Административному регламенту.

17.2.3. В МФЦ на бумажном носителе (если результат предо-
ставления услуги был заявлен в личном кабинете на РПГУ). В любом 
МФЦ Заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления услуги в форме электронного документа на бумаж-
ном носителе. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из 
Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления услуги на бумажном 
носителе, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ 
и печатью МФЦ.

17.2.4. В Организации в виде выписки из приказа о зачислении 
на обучение  по дополнительным общеобразовательным програм-
мам, программам спортивной подготовки по форме, установленной 
Организацией, в случае получения договора об образовании на 
бумажном носителе в день подписания Договора.

17.3. Выдача (направление) результата предоставления Муници-
пальной услуги в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по выбору Заявителя, осуществляется в 
порядке, предусмотренном организационно – распорядительным 
актом Организации.

2. Максимальный срок ожидания в очереди
2.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче 

Запроса в Организации и в МФЦ при получении результата предо-
ставления Муниципальной услуги не должен превышать 25 минут.

3. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения За-
просов о предоставлении Муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, 
маломобильных групп населения

3.1. Организация при предоставлении Муниципальной услуги 
создает условия инвалидам и другим маломобильным группам на-
селения для беспрепятственного доступа  к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственного  их 
передвижения в указанных помещениях.

3.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется 
в специально выделенных для этой цели помещениях, которые 
располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют 
отдельный вход. 

3.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, должны обеспечивать свободный доступ 
к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим 
маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в 
беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, 
на которой расположены помещения Организации, МФЦ, входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, 
а также соответствовать нормам и правилам, установленным за-
конодательством Российской Федерации.

3.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муници-
пальной услуги, должны быть оснащены следующими специальными 
приспособлениями и оборудованием:

16.2.3. специальными указателями около строящихся и ремон-
тируемых объектов;

16.2.3. звуковой сигнализацией у светофоров;
16.2.3. телефонами-автоматами или иными средствами связи, 

доступными для инвалидов;
16.2.3. санитарно-гигиеническими помещениями;
16.2.3. пандусами и поручнями у лестниц при входах в зда-

ние;
16.2.3. пандусами при входах в здания, пандусами или подъ-

емными пандусами,  или подъемными устройствами у лестниц на 
лифтовых площадках;

16.2.3. средствами дублирования необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

3.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств,в 
местах отдыхавыделяется не менее 10 (десяти) процентов мест (но 
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов. 

3.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки  и возможностей для их размещения в здании.

3.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы со-
трудников.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение  
по дополнительной образовательной программе»
Продолжение. Нач. на 33-й стр.

Продолжение на 35-й стр.
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3.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставле-
ние Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания 
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников):

16.2.3.  беспрепятственный доступ к помещениям Организации, 
МФЦ, где предоставляется Муниципальная услуга;

16.2.3. возможность самостоятельного или с помощью работни-
ков Организации, работников МФЦ передвижения по территории, 
на которой расположены помещения;

16.2.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в помещения, в том числе с использованием 
кресла-коляски и при необходимости с помощью работников Ор-
ганизации, работников МФЦ;

16.2.3. оснащение специальным оборудованием для удобства и 
комфорта инвалидов помещения для возможного кратковременного 
отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;

16.2.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения  и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи в помещениях.

4. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
4.1. Оценка доступности и качества предоставления Муни-

ципальной услуги должна осуществляться по следующим по-
казателям:

16.2.3. степень информированности граждан о порядке 
предоставления Муниципальной услуги (доступность информации 
о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

16.2.3. возможность выбора Заявителем форм предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме посред-
ством ЕПГУ или РПГУ;

16.2.3. обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ или РПГУ 
для подачи запросов, документов, информации, необходимых для 
получения Муниципальной услуги в электронной форме, в любом 
МФЦ в пределах территории органа местного самоуправления 
муниципального образования субъекта Российской Федерации по 
выбору Заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания;

16.2.3. доступность обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных 
групп населения; 

16.2.3. соблюдения установленного времени ожидания в очере-
ди при подаче Запроса и при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги;

16.2.3. соблюдение сроков предоставления Муниципальной 
услуги и сроков выполнения административных процедур при 
предоставлении Муниципальной услуги;

16.2.3. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей 
по результатам предоставления Муниципальной услуги;

16.2.3. предоставление возможности получения информации 
о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием ЕПГУ или РПГУ.

4.2.В целях предоставления Муниципальной услуги, консуль-
таций и информирования о ходе предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной за-
писи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя 
или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть 
Интернет, в том числе через официальный сайт Организации. 

5. Требования к организации предоставления Муниципальной 
услуги в электронной форме

В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной 
форме  с использованием ЕПГУ или РПГУ Заявителем заполняется 
электронная форма Запроса  в карточке Муниципальной услуги на 
ЕПГУ или РПГУ с указанием сведений из документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги и указанных в подраз-
деле10 настоящего Административного регламента.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляются:

16.2.3. предоставление в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом, информации Заявителю и обеспе-
чение доступа Заявителя к сведениям  о Муниципальной услуге;

16.2.3. подача Запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в Организацию с исполь-
зованием ЕПГУ или РПГУ;

16.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в интегрированную с ЕАИС 
ДО или РПГУ ИС;

16.2.3. обработка и регистрация Запроса и документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, в ИС;

16.2.3. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставле-
нии Муниципальной услуги в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ;

взаимодействие Организации и иных органов, предостав-
ляющих государственные  и муниципальные услуги, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги и указанных в подразделах 
5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством 
системы электронного межведомственного информационного 
взаимодействия;

возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за 
предоставление Муниципальной услуги посредством электронных 
сервисов на ЕПГУ или РПГУ;

получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муни-
ципальной услуги посредством информационного сервиса «Узнать 
статус Заявления»;

16.2.3.  получение Заявителем результата предоставления 
Муниципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ в виде 
электронного документа;

16.2.3. направление жалобы на решения, действия (бездействия) 
Организации, работников Организации в порядке, установленном в 
разделе V настоящего Административного регламента. В случае пода-
чи Запроса на предоставление Муниципальной услуги посредством 
ЕПГУ Заявитель имеет право на обжалование результата оказания 
услуги через ИС «Досудебное обжалование».

5.1. Требования к форматам заявлений и иных документов, 
представляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории органа местного самоуправления муниципального 
образования субъекта Российской Федерации, утверждены по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2013 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»:

16.2.3. Электронные документы представляются в следующих 
форматах:

1) xml – для формализованных документов;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы (за исключением документов, указанных в 
подпункте «3» настоящего пункта);

3) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изображения 
(за исключением документов, указанных в подпункте «3» настоящего 
пункта), а также документов с графическим содержанием.

16.2.3.  Допускается формирование электронного документа 
путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изо-
бражений, отличных от цветного графического изображения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии 
в документе цветных графических изображений либо цветного 
текста); 

г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, 
а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-

фическую информацию. 
16.2.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество 

листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа 

и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 
текст является частью графического изображения);

в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содер-
жанию документа;

г) для документов, содержащих структурированные по частям, 
главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечиваю-
щие переходы по оглавлению и (или)  к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

16.2.3. Документы, подлежащие представлению в форматах 
xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 
документа.

16.2.3. Максимально допустимый размер прикрепленного 
пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

6. Требования к организации предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ

6.1. Организация предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Организацией (далее – Услуга):

16.2.3. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения 
возможности получения Услуги в электронной форме;

16.2.3.  представление интересов Заявителей при взаимодей-
ствии с Организацией, предоставляющей Услугу;

16.2.3. прием и регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления Услуги (в случае подачи документов на 
бумажном носителе в окно к оператору);

16.2.3. составление на основании комплексного Запроса заявле-
ний на предоставление конкретных Услуг, указанных в комплексном 
Запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью 
МФЦ, формирование комплектов документов, необходимых для 
получения муниципальных услуг, указанных в комплексном Запро-
се, направление указанных заявлений и комплектов документов в 
органы, Организацию, предоставляющие Услуги;

16.2.3. передача принятых от Заявителя заявления и докумен-
тов (в случае подачи документов на бумажном носителе в окно к 
оператору) посредством Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ЕИСДОП; выдача 
Заявителю результата предоставления Услуги в форме электронного 
экземпляра на бумажном носителе в сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии.

16.2.3. информирование Заявителей о порядке предоставления 
Услуги, в том числе посредством комплексного Запроса, в МФЦ, о 
ходе выполнения Запросов о предоставлении Услуги, комплексных 
Запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предо-
ставления услуги в МФЦ (в случае подачи документов и выдаче 
результата на бумажном носителе).

6.2. Информирование и консультирование Заявителей о порядке 
предоставления Услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставле-
нии Услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
Услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

Перечень МФЦ органа местного самоуправления муници-
пального образования размещен на сайте городского округа 
Богдановичв сети Интернет по адресу: Муниципальные услуги 
(gobogdanovich.ru)

В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными 
лицами Организации, предоставляющими услугу.

При предоставлении услуги в МФЦ, при выдаче результата 
предоставления Услуги в МФЦ (в том числе при выдаче результата 
предоставление Услуги в форме экземпляра электронного до-
кумента на бумажном носителе) работниками МФЦ запрещается 
требовать от Заявителя:

16.2.3. предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

16.2.3. осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения Услуг;

16.2.3. представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

6.3. При предоставлении Услуги в соответствии с соглашением 
о взаимодействии работники МФЦ обязаны:

16.2.3. предоставлять на основании Запросов и обращений 
органов государственных власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к порядку 
предоставления услуги в МФЦ;

16.2.3. обеспечивать защиту информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а также соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных;

16.2.3.  при приеме Запросов о предоставлении услуги и вы-
даче документов устанавливать личность Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность Заявителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также проверять 
соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам;

16.2.3. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
16.2.3. осуществлять взаимодействие с Организацией, предо-

ставляющей Услугу  в соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления Услуги, настоящим Административным 
регламентом.

6.4. При реализации своих функций в соответствии с соглаше-
ниями о взаимодействии МФЦ обязан:

а) предоставлять на основании Запросов и обращений 
федеральных государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц не-
обходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной 
сфере деятельности МФЦ;

б) обеспечивать защиту информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии  с федеральным законом, а также соблюдать 
режим обработки и использования персональных данных;

в) при приеме Запросов о предоставлении услуги либо комплекс-
ных Запросов и выдаче документов устанавливать личность Заявите-
ля на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность Заявителя, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, а также проверять 
соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам;

г) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
д) осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляю-

щей Услугу в соответствии с соглашениями о взаимодействии, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предо-
ставления Услуги, настоящим Административным регламентом.

6.5. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации, в случае подачи до-
кументов Заявителем и выдаче результата на бумажном носителе 
в МФЦ:

а) за полноту передаваемых Организации, предоставляющей 
Услугу, Запросов  о предоставлении Услуги и их соответствие 
передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 
принятых от Заявителя;

б) за полноту и соответствие комплексному Запросу переда-
ваемых Организации, предоставляющей услугу, составленных на 
основании комплексного Запроса, иных документов, информации и 

(или) сведений, необходимых для предоставления услуг, указанных 
в комплексном Запросе;

в) за своевременную передачу Организации, предоставляющей 
услугу, Запросов  о предоставлении услуги, заявлений, составленных 
на основании комплексных Запросов, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от Заявителя, а также за своевремен-
ную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях в МФ 
Организацией, предоставляющей Услугу;

г) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавли-
вающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен законодательствам Российской Федерации.

6.6. Вред, причиненный физическим лицам в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его работниками 
порядка предоставления услуги, установленного Административным 
регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.7. За нарушение работниками МФЦ порядка предоставления 
услуги, повлекшее не предоставление услуги Заявителю либо 
предоставление услуги Заявителю с нарушением установленных 
сроков, установленных настоящим Административным регламентом, 
предусмотрена административная ответственность. 

6.8. Стандарт организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городском округе Богданович утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения

7. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной 
услуги

7.1. Перечень административных процедур:
16.2.3. прием и регистрация Запроса и документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги;
16.2.3. формирование и направление межведомственных 

информационных запросов  в органы (организации), участвующие 
в предоставлении Муниципальной услуги;

16.2.3. рассмотрение документов и принятие предварительного 
решения;

16.2.3. проведение приемных (вступительных) испытаний (при 
необходимости); 

16.2.3. принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата 
предоставления Муниципальной услуги;

16.2.3. выдача результата предоставления Муниципальной 
услуги Заявителю.

7.2. Каждая административная процедура состоит из админи-
стративных действий. Перечень и содержание административных 
действий, составляющих каждую административную процедуру, 
приведен в Приложении 9 к настоящему Административному 
регламенту.

7.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, 
осуществляется в следующем порядке: 

16.2.3. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных  в результате предоставления Муниципальной 
услуги, обращается в Организацию (лично, по почте, электронной 
почте) с заявлением о необходимости исправления опечаток и 
ошибок, которое содержит их описание.

16.2.3. Организация обеспечивает устранение опечаток и 
ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 
(Пяти) рабочих дней с момента регистрации заявления, указанного в 
подпункте 23.3.1 настоящего Административного регламента.

При самостоятельном выявлении работником Организации 
допущенных  им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) 
и принятии решения о необходимости их устранения:

7.3.0.1. Заявитель уведомляется о необходимости переоформ-
ления выданных документов, в том числе посредством направления 
почтового отправления по адресу, указанному в Запросе, не позднее 
следующего дня с момента обнаружения ошибок;

7.3.0.2. исправление технических ошибок осуществляется в 
течение 5 (пяти) рабочих дней.

7.3.0.3. Исправление технических ошибок в выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги документах 
не влечет за собой приостановление или прекращение оказания 
Муниципальной услуги.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Администра-
тивного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными работниками Организации 
положений Административного регламента  и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением от-
ветственными работниками Организации положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Муници-
пальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в 
порядке, установленном организационно – распорядительным актом 
Организации, который включает порядок выявления и устранения 
нарушений прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) работников Организации. 

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги являются:

– независимость;
– тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что 

работник Организации, уполномоченный на его осуществление, не 
находится в служебной зависимости от работника Организации, 
участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе 
не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с ним.

24.4. Работники Организации, осуществляющие текущий 
контроль  за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны 
принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполнении 
работниками Организации обязанностей, предусмотренных на-
стоящим подразделом.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты  и качества предоставления Му-
ниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги устанавливается организационно–
распорядительным актом Организации.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения 
положений законодательства Российской Федерации, включая 
положения настоящего Административного регламента, устанав-
ливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, в 
том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) 
работников Организации, принимаются меры по устранению таких 
нарушений.

26. Ответственность работников Организации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

26.1. Работником Организации, ответственным за предостав-
ление Муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка 

предоставления Муниципальной услуги, является руководитель 
Организации, непосредственно предоставляющей Муниципальную 
услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в 
случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) 
работников Организации и фактов нарушения прав и законных ин-
тересов Заявителей, работники Организации несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

27. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осу-
ществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 
24.3. и 24.5. настоящего Административного регламента.

27.2. Граждане, их объединения и организации для осуществле-
ния контроля  за предоставлением Муниципальной услуги с целью 
соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Администрацию жалобы на нарушение работниками Организации 
порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее 
непредставление или предоставление с нарушением срока, уста-
новленного настоящим Административным регламентом.

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществле-
ния контроля  за предоставлением Муниципальной услуги имеют 
право направлять в Организацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействие) работников Организации и принятые ими 
решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.4. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Организации 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и 
действий (бездействия) Организации, работников Организации

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе представления Муниципальной услуги, 
Организацией, работниками Организации (далее – жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя 
Заявителя,  в качестве документа, подтверждающего его полно-
мочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть 
представлены:

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

28.3.1. нарушение срока регистрации Запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги; 

28.3.2. нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги;

28.3.3. требование у Заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции для предоставления Муниципальной услуги;

28.3.4. отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации для 
предоставления Муниципальной услуги,  у Заявителя;

28.3.5. отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если 
основания отказа  не предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации;

28.3.6. требование с Заявителя при предоставлении Муници-
пальной услуги платы,  не предусмотренной законодательством 
Российской Федерации;

28.3.7. отказ Организации, работника Организации в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
срока таких исправлений;

28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления Муниципальной услуги;

28.3.9. приостановление предоставления Муниципальной 
услуги, основания приостановления не предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации;

28.3.10. требование у Заявителя при предоставлении Му-
ниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 10.5.4. 
настоящего Административного регламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Организации, указание на работника 

Организации, решения  и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ Заявителю;

28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Организации, работника Организации;

28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен 
с решением  и действием (бездействием) Организации, работника 
Организации. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте либо 
в электронной форме. 

28.6. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

28.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 28.5. настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, 
удостоверяющий личность, не требуется.

28.8.В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-
телем посредством:

28.8.1. официального сайта Правительства субъекта Российской 
Федерации в сети Интернет;

28.8.2. официального сайта Организации в сети Интернет;
28.8.3. ЕПГУ;
28.8.4. федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

28.9. В Организации, Администрации определяются работники, 
которые обеспечивают:

28.9.1. прием и регистрацию жалоб;
28.9.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмо-

трение Организацию, Администрацию в соответствии с пунктом 
28.8.настоящего Административного регламента;

28.9.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

28.10. По результатам рассмотрения жалобы Организация, 
Администрация принимает одно из следующих решений:

28.10.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги до-
кументах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

28.10.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, 
предусмотренным пунктом 28.10. настоящего Административного 
регламента.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение  
по дополнительной образовательной программе»
Продолжение. Нач. на 33, 34-й стр.

Окончание на 36-й стр.
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28.11. При удовлетворении жалобы Организация, Админи-
страция принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 
Муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

28.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного  в пункте 28.11.настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

28.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы работником 
Организации, уполномоченным должностным лицом Администрации 
соответственно.

28.14. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа.

28.15. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю, дается информация о действиях, осущест-
вляемых Организацией, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

28.16. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

28.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

28.17.1. наименование Организации, Администрации, рассмо-
тревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица и (или) работника, принявшего решение по 
жалобе;

28.17.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, работнике, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

28.17.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание Заявителя;

28.17.4.основания для принятия решения по жалобе;
28.17.5. принятое по жалобе решение;
28.17.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата Муниципальной услуги, а также информация, указан-
ная в пункте 28.11. настоящего Административного регламента;

28.17.7. информация о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

28.18. Организация, Администрация отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

28.18.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

28.18.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены  в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

28.18.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии  с требованиями законодательства Российской Федерации 
в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.19. Организация, Администрация вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

28.19.1. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, работника, а также членов его семьи;

28.19.2. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

28.20. Организация, Администрация сообщает Заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня регистрации жалобы.

28.21. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе 
решение в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

28.22. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо или работник, 
уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28.23. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 5.63 КоАП РФ, должностное 
лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и в Администрацию одновременно.

28.24. Организация обеспечивает:
28.24.1. оснащение мест приема жалоб;
28.24.2. информирование Заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Организации, работников 
Организации посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления государственных услуг, на официальных 
сайтах Организации, ЕПГУ;

28.24.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования 
решений  и действий (бездействия) Организации, работников 
Организации, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

28.24.4. формирование и представление ежеквартально не 
позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, в 
Управление по работе с обращениями граждан Администрации 
Губернатора Свердловской области отчетности о полученных и рас-
смотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных 
и неудовлетворенных жалоб).

28.25. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению 
в федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с требованиями Положенияо федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти, организации и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Организацию, предоставившую Муни-
ципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) Организации, ра-
ботника Организации, и рассматривается Организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организа-
ции можно подать Губернатору Свердловской области.

29.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется Организацией в месте, где Заявитель подавал 
Запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен резуль-
тат указанной Муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется Администрацией по месту ее работы. Время 
приема жалоб должно совпадать со временем работы указанной 
Администрации по месту ее работы.

29.4. Жалоба, поступившая в Организацию, Администрацию, 
подлежит регистрациине позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 

29.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня  ее регистрации (если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены Организацией, 
Администрацией).

29.6. В случае обжалования отказа Организации, работника 
Организации в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Организацию, в 
компетенцию которого  не входит принятие решения по жалобе, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации такой жа-
лобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
государственный орган, о чем в письменной форме информиру-
ется Заявитель. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
государственном органе.

30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи  и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмо-
трении жалобы,  в том числе с использованием ЕПГУ, способами, 
предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного 
регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Адми-
нистративного регламента, подлежит обязательному размещению 
на ЕПГУ, официальном сайте Организации, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государствен-
ной информационной системе субъекта Российской Федерации 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) субъ-
екта Российской Федерации».

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Организации, работников Организации

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе пред-
ставления Муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области. 

С приложениями №№ 2-7 к типовому Административному 
регламенту предоставления Муниципальной услуги «Запись на 
обучение по дополнительной образовательной программе» можно 
ознакомиться в сетевом издании «Народное слово» – narodnoe-slovo.
ru, в разделе «Правовой портал».

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Çàïèñü íà îáó÷åíèå 
ïî äîïîëíèòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå»

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12.12.1993;

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ;

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте  в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

9. Постановление Правительства Свердловской области от 
06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

20.07.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 4108); 

11. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме»;

12. приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

13. приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

14.08.2013 № 1145«Об утверждении порядка приема на обуче-
ние по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств»;

14. приказ Министерства спорта Российской Федерации 
от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»; 

15. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989;

16. Устав городского округа Богданович;
17.правовые акты муниципального образования субъекта 

Российской Федерации;
18. Устав Организации; 
19. локальные правовые акты Организации.

Приложение № 1 к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

На основании Решения Думы городского округа 
Богданович от 28.01.2021 № 1 «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 пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы 

городского округа Богданович от 02.06.2020 № 
676 «Об установлении на территории городского 
округа Богданович денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий», изложив распределение 
лимитов бюджетных обязательств в 2021 году на 

выплату денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся муниципальных автономных об-
разовательных учреждений, подведомственных 
администрации городского округа Богданович по 
разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 
1004 «Охрана семьи и детства», целевой статье рас-
ходов местного бюджета, содержащей направление 
расходов 45400, в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на директора Муниципального 
казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Богданович» Горобец К.В. 

П.А. МАРТЬЯНОВ, 
глава городского округа Богданович.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ 
îò 02.06.2020 ¹ 676 «Îá óñòàíîâëåíèè 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ 
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà îáåñïå÷åíèå 
áåñïëàòíûì ïèòàíèåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 
îáó÷àþùèõñÿ, îñâàèâàþùèõ îñíîâíûå 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû 
ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ 
è äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1583 
ОТ 02.12.2021 ГОДА

№ 
п/п Наименование учреждения

Объем лимитов 
с учетом 

распределения 
(тыс. руб.)

1 2 3

1 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 133,9

2 муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа № 2 215,8

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 168,0

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 4 97,6

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 5 89,5

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние Гарашкинская средняя общеобразовательная школа 12,3

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние Коменская средняя общеобразовательная школа 70,7

8 муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние Кунарская средняя общеобразовательная школа 57,5

9 муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Полдневская основная общеобразовательная школа» 20,7

10 Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние – Тыгишская средняя общеобразовательная школа 26,1

№ 
п/п Наименование учреждения

Объем лимитов 
с учетом 

распределения 
(тыс. руб.)

12 Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние Чернокоровская средняя общеобразовательная школа 32,1

13
Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего 
общего образования»

75,2

14 муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние Ильинская средняя общеобразовательная школа 41,5

15 муниципальное общеобразовательное учреждение Байнов-
ская средняя общеобразовательная школа 62,8

16 муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Барабинская средняя общеобразовательная школа» 20,3

17 муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Волковская средняя общеобразовательная школа» 23,4

18 муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние - Грязновская средняя общеобразовательная школа 35,7

19
Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-
дение «Каменноозерская основная общеобразовательная 
школа»

12,9

20 муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние Троицкая средняя общеобразовательная школа 45,2

Итого: 1 241,2

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 02.12.2021 № 1583

Ðàñïðåäåëåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â 2021 ãîäó 
íà âûïëàòó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì 
ïèòàíèåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé îáó÷àþùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
àâòîíîìíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ 
ïî ðàçäåëó 1000 «Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà», 
ïîäðàçäåëó 1004 «Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà», öåëåâîé ñòàòüå ðàñõîäîâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîäåðæàùåé íàïðàâëåíèå ðàñõîäîâ 45400

Рассмотрев плановую калькуляцию на месячную абонентскую плату за пользование 
кабельными сетями в г. Богданович (южная и северная часть), руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2022 года размер абонентской платы в месяц за пользование 

сетями, обслуживаемыми Муниципальным унитарным предприятием Богдановичский 

технический центр «Гарант» (прилагается):
- для пользователей кабельными сетями «Базовый пакет» – 210 руб. 00 коп.
2. Признать постановление главы городского округа Богданович от 01.12.2020 № 

1478 «Об утверждении абонентской платы на услуги МУП ТЦ «Гарант» утратившим силу 
с 01.01.2022.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович.
П.А. МАРТЬЯНОВ, глава городского округа Богданович.

С  приложением «Плановая калькуляция на месячную абонентскую плату за пользова-
ние кабельной сетью по г. Богданович с 01.01.2022 года» можно ознакомиться в сетевом 
издании «Народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Îá óòâåðæäåíèè àáîíåíòñêîé ïëàòû íà óñëóãè ÌÓÏ ÒÖ «Ãàðàíò»
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