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В целях упорядочения вывоза снега с территории города Бог-
данович в зимний период 2021-2022 гг. и на основании Правил 
благоустройства на территории городского округа Богданович, 
утвержденных решением Думы городского округа Богданович от 
26.10.2017 № 17, руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить места (площадки) под временное складирование 

снега в южной и северной частях г. Богданович: 
1.1. В 400 метрах на юго-восток от жилого дома № 1 по ул. 

Юбилейная в г. Богданович; 
1.2. В 300 метрах на север от здания ОАО «Агрохимсервис», дома 

№ 10 по ул. Строителей в г. Богданович. 
2. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В.:
2.1. Обеспечить изготовление и размещение аншлагов - указате-

лей мест складирования снега в срок до 31.12.2021. 
2.2. Согласовать с органами Роспотребнадзора по Свердловской 

области материалы противогололедной обработки улично-дорожной 
сети при использовании пескосоленой смеси. 

3. В случае выявления фактов складирования снега вне вышеу-
казанных участков уполномоченным должностным лицам органов 
местного самоуправления городского округа Богданович применять 
меры административного воздействия к лицам, допустившим нару-
шения, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, законом Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области».

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

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа 

Богданович.

О согласовании площадок под складирование снега на территории 
города Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1597 ОТ 03.12.2021 ГОДА

Площадка № 1. В 400 м на юго-восток от жилого дома 
№ 1 по ул. Þбилейная в г. Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 03.12.2021 года

Площадка № 2. В 300 м на север от здания ОАО «Агрохимсервис», 
дома № 10 по ул. Строителей в г. Богданович

Во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (ред. от 
11.06.2021), статьи 22 Закона Свердловской области от 
15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
Закона Свердловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» (ред. от 10.12.2020), Постановления Правительства 
Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления денежной компенсации на обе-
спечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразо-
вательные программы на дому», в целях совершенствования 
системы организации и улучшения качества питания обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
во втором полугодии 2021/2022 учебного года, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2022 года стоимость бесплатного 

питания во втором полугодии 2021-2022 учебного года в му-
ниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа Богданович:

1.1. В размере 61-36 рублей за счет средств областного 
бюджета в учебный день учащимся 5-11 классов (1-й прием 
пищи или 2-й прием пищи), в том числе: средняя стоимость 
набора пищевых продуктов на одного обучающегося состав-
ляет 61-36 рублей на основании подтверждающих документов 
следующим категориям:

- детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (основание: заявление законных 
представителей обучающегося, документ об установлении 
опеки или попечительства, страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципальной 
общеобразовательной организации);

- детям из многодетных семей (основание: заявление 
родителей, удостоверение многодетной семьи, копия которого 
заверяется директором муниципальной общеобразовательной 
организации, страховой номер индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

обучающегося, приказ директора муниципальной общеобра-
зовательной организации);

- детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области (основание: заявление родителей, справка о 
праве на бесплатное питание, представленная управлением 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 11 страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципальной 
общеобразовательной организации);

1.2. В размере 57-20 рублей за счет средств областного 
бюджета в учебный день учащимся 1-4-х классов (1-й прием 
пищи или 2-й прием пищи), в том числе: средняя стоимость на-
бора пищевых продуктов на одного обучающегося составляет 
57-20 рублей;

1.3. В размере 88-40 рублей бесплатное двухразовое 
питание (1-й прием пищи и 2-й прием пищи), за счет средств 
областного бюджета в учебный день 1-4-х классов, являющих-
ся детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов в том числе: средняя стоимость на-
бора пищевых продуктов на одного обучающегося составляет 
88-40 рублей (основание: заявление родителей (законных 
представителей) обучающегося, справка медико-социальной 
экспертизы (для детей инвалидов), заключение психолого-
медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципальной 
общеобразовательной организации);

1.4. В размере 93-60 рублей бесплатное двухразовое 
питание (1-й прием пищи и 2-й прием пищи), за счет средств 
областного бюджета в учебный день 5-11-х классов являю-
щихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов, в том числе: средняя стоимость 
набора пищевых продуктов на одного обучающегося составляет 
93-60 рублей, (основание: заявление родителей (законных 
представителей) обучающегося, справка медико-социальной 
экспертизы (для детей инвалидов), заключение психолого-
медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) обучающегося,  приказ директора муниципальной 
общеобразовательной организации);

1.5. В размере 93-60 рублей за счет средств областного 
бюджета учащимся специальных (коррекционных) классов 
(1-й прием пищи и 2-й прием пищи) в учебный день в МАОУ 
СОШ № 5: 9 «г» класс, в том числе: средняя стоимость набора 
пищевых продуктов на одного обучающегося составляет 
93-60 рублей, (основание: заявление родителей (законных 
представителей) обучающегося, справка медико-социальной 
экспертизы (для детей-инвалидов), заключение психолого-
медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) обучающегося,  приказ директора муниципальной 
общеобразовательной организации);

1.6. Предоставлять денежную компенсацию в размере 127-
61 рублей на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) за счет средств областного бюджета 1-4-х 
классов в учебный день, на выплату родителям (законным пред-
ставителям) обучающихся с ОВЗ в том числе детей-инвалидов, в 
муниципальных образовательных организациях, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому (основа-
ние: заявление родителей (законных представителей), приказ 
директора муниципальной общеобразовательной организации, 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии);

1.7. Предоставлять денежную компенсацию в размере 127-
61 рублей на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) за счет средств областного бюджета 5-11-х 
классов в учебный день, на выплату родителям (законным пред-
ставителям) обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов в 
муниципальных образовательных организациях, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому (основа-
ние: заявление родителей (законных представителей), приказ 
директора муниципальной общеобразовательной организации, 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Богданович:

2.1. Обеспечить принятие локальных нормативных актов, 
регламентирующих организацию питания обучающихся;

2.2. Организовать питание обучающихся в соответ-

ствии с требованиями, установленными федеральными 
санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

2.3. Организовать проведение работы по формированию 
культуры здорового питания с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей обучающихся;

2.4. Осуществлять постоянный контроль за организацией 
питания обучающихся в соответствии с согласованными в уста-
новленном порядке двухнедельными меню и режимами работы 
муниципальных общеобразовательных организаций.

3. Ведущему специалисту Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Бог-
данович» Кокшаровой Н.В. обеспечить координацию действий 
всех служб, деятельность которых направлена на организацию 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, проведение конкурсов и иных мероприятий, на-
правленных на повышение качества школьного питания.

4. Рекомендовать начальнику территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухо-
ложском и Богдановичском районах Фефилову С.А. обеспечить 
контроль за качеством поступающих продуктов питания, за 
соблюдением технологии приготовления блюд, за санитарным 
состоянием школьных столовых.

5. Руководителям муниципальных автономных общеобра-
зовательных организаций городского округа Богданович обе-
спечить перечисление полученных средств за питание сотруд-
ников и учащихся на лицевые счета, открытые в Финансовом 
управлении администрации городского округа Богданович на 
балансовом счете № 03234 «Средства муниципальных бюджет-
ных учреждений в системе казначейских платежей». 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях во 
втором полугодии 2021-2022 учебного года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1603 ОТ 06.12.2021 ГОДА

В целях модернизации управления в приоритетных сферах 
экономики и муниципального управления в городском округе Богда-
нович, обеспечения своевременного и качественного формирования 
резерва управленческих кадров городского округа Богданович, на 
основании постановления главы городского округа Богданович от 
25.11.2021 № 1533 «О резерве управленческих кадров городского 
округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

1. Объявить конкурс на формирование резерва управленческих 

кадров городского округа Богданович.
2. Утвердить перечень муниципальных учреждений резерва 

управленческих кадров городского округа Богданович с указанием 
квалификационных требований к должностям (приложение № 1).

3. Установить следующий перечень документов, предоставляемых 
кандидатами на включение в резерв управленческих кадров город-
ского округа Богданович:

- заявление;
- согласие на обработку персональных данных;

- копия паспорта;
- анкета установленной формы;
- копия трудовой книжки или справки СТД ПФР (выписка из 

электронной книжки);
- копия документа об образовании;
- фотография 3х4 см.;
- копия военного билета для военнообязанных.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по формированию 

резерва управленческих кадров городского округа Богданович 

(приложение № 2).
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на руководителя аппарата администрации городского округа 
Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О формировании резерва управленческих кадров городского округа Богданович
РАСПОРяЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 198-р ОТ 07.12.2021 ГОДА

Решение Думы город-
ского округа Богданович 
№ 73 от 29 ноября 2021 
года «О внесении изме-
нений и дополнений в 
Устав городского округа 
Богданович», опублико-
ванное в спецвыпуске 
«Муниципальный вест-
ник» № 106-114 от 6 де-
кабря 2021 года, считать 
недействительным.
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Приложение № 1 к распоряжению главы городского округа Богданович от 07.12.2021 № 198-р

Перечень муниципальных учреждений резерва управленческих кадров городского округа 
Богданович с указанием квалификационных требований к должностям

Наименование учреждения Квалификационные требования
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Богданович»

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 
«Юриспруденция» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических должностях 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта городского округа 
Богданович»

Высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта 
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физической культуры и спорта, стаж работы в должностях 
специалистов физкультурно-спортивных организаций не менее 3 лет

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центр современной культурной среды городского 
округа Богданович»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, куль-
туры и искусства, педагогическое, техническое)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Парк культуры и отдыха» городского округа Бог-
данович

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, куль-
туры и искусства, педагогическое, техническое)

Муниципальное бюджетное учреждение по работе с 
молодежью «Центр молодежной политики и инфор-
мации городского округа Богданович»

Высшее профессиональное образование по специальности «Организация рабо-
ты с молодежью», «Государственное и муниципальное управление», «Социальная 
работа» или высшее профессиональное образование и профессиональная 
переподготовка, стаж работы по направлению профессиональной деятельности 
не менее 5 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет

Муниципальное казенное учреждение «Центр за-
щиты населения и территории городского округа 
Богданович»

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Менед-
жмент» или «Юриспруденция», дополнительное образование в области граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление муниципального 
заказчика»

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Ме-
неджмент» или «Юриспруденция», дополнительное образование в сфере 
капитального строительства

М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е 
«Административно-хозяйственное управление город-
ского округа Богданович»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, техни-
ческое), стаж работы по специальности в области материально-технического 
снабжения не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение «Центр субси-
дий и компенсаций городского округа Богданович»

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция»

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
закупок для нужд городского округа Богданович»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое); 
дополнительное профессиональное образование - программы повышения 
квалификации/или программы профессиональной переподготовки в сфере 
закупок, опыт практической работы – не менее 5 лет в сфере закупок

Наименование учреждения Квалификационные требования
Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Байновской сельской 
территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Барабинской сельской 
территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Волковской сельской 
территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Гарашкинской сель-
ской территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Грязновской сельской 
территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Ильинской сельской 
территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Каменноозерской 
сельской территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Коменской сельской 
территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Кунарской сельской 
территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Троицкой сельской 
территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Тыгишской сельской 
территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «Управление Чернокоровской 
сельской территории»

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
техническое, государственное и муниципальное управление), стаж работы по 
специальности не менее 5 лет

Обязательное требование для всех руководителей - стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Мартьянов 
Павел Александрович

- глава городского округа Богданович, председатель комиссии

Белых
Тамара Васильевна

- руководитель аппарата администрации городского округа Богданович, заместитель председателя 
комиссии

Бутакова
Марина Сергеевна

- ведущий специалист аппарата администрации городского округа Богданович, секретарь ко-
миссии

Приложение № 2 к распоряжению главы городского округа Богданович от 07.12.2021 № 198-р

Состав конкурсной комиссии по формированию резерва управленческих кадров городского округа Богданович
Члены комиссии:

Ковтунова
Алла Николаевна

- заместитель главы администрации городского округа Богданович

Попов Дмитрий Владимирович - начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович

Токарев Георгий Викторович - начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович

Туманов Денис Васильевич заместитель главы администрации городского округа Богданович

О внесении изменения и дополнения в постановление 
главы городского округа Богданович от 06.04.2021  
№ 450 «Об утверждении перечня субсидий  
на иные цели и аналитических кодов с указаниями 
по отнесению расходов для учета операций  
с субсидиями на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1619 ОТ 08.12.2021 ГОДА

В целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Богданович, руковод-
ствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций с субсидиями 

на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович, утвержденный постанов-
лением главы городского округа Богданович от 06.04.2021 № 450, следующее изменение и дополнение:

1) строку 26 Перечня изложить в новой редакции:

26 90149 Субсидия в целях выполнения мероприятий по 
обустройству снежного городка в городском 
округе Богданович

Относятся расходы на:
- приобретение и монтаж горки;
- строительство, художественную обработку скульптур, подиума, ограждений;
- монтаж и демонтаж новогодних МАФов;
- приобретение и монтаж иллюминаций;
- добычу, калибровку и доставку льда;
- печать и монтаж баннера;
- приобретение и монтаж новогодних шаров;
- изготовление и доставку скульптур

2) дополнить Перечень строкой 37 следующего содержания:

337 90129 Субсидия в целях финансирования грантов на 
реализацию проектов в рамках конкурса «Банк 
молодежных инициатив»

Относятся расходы на реализацию молодежных инициатив по улучшению 
качества жизни на территории городского округа Богданович 

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении дополнений и изменений  
в постановление главы городского округа 
Богданович от 06.04.2021 № 450  
«Об утверждении перечня субсидий на иные 
цели и аналитических кодов с указаниями  
по отнесению расходов для учета операций  
с субсидиями на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Богданович» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1620 ОТ 09.12.2021 ГОДА

В целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для 

учета операций с субсидиями на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 06.04.2021 № 
450, следующие изменения и дополнения:

1) дополнить перечень строкой 38 следующего содержания:

38 90130 Исполнение постановлений государственных ор-
ганов о взыскании административных штрафов с 
казенных, бюджетных (автономных) учреждений

Исполнение постановлений государственных органов 
о взыскании административных штрафов с казенных, 
бюджетных (автономных) учреждений

2) дополнить перечень строкой 39 следующего содержания:

39 90131 Возврат денежных средств по акту плановой про-
верки целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского округа Богданович 

Возврат денежных средств по акту плановой про-
верки целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского округа Богданович (по 
решению суда)

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

В целях уточнения условий Порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения фактически понесённых затрат на материалы и оборудование, услуги, 
использованные при выполнении работ по модернизации тепловых систем городского 
округа Богданович, утверждённого постановлением главы городского округа Богданович 
от 28.06.2021 № 802, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить п. 30 Порядка предоставления субсидии юридическим лицам  (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения фактически понесённых затрат на материалы и оборудование, услуги, ис-
пользованные при выполнении работ по модернизации тепловых систем городского 
округа Богданович, утверждённый постановлением главы городского округа Богданович 

от 28.06.2021 № 802, в следующей редакции:
«30. Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субси-

дии, является полное завершение работ по модернизации тепловых систем городского 
округа Богданович по следующим объектам:

- участок теплосети от д. 13 до д.18 ул. Гагарина, г. Богданович;
- участок теплосети (ГВС) от д. 17Б до д. 28 ул. Партизанская, г. Богданович;
- участок теплосети (отопление) от д. 17Б до д. 28 ул. Партизанская,  г. Богданович;
- участок теплосети (отопление) с. Байны, ул. Еремеева от д. 14 до д. 16,  ул. Ленина, 

д. 119;
- тепловая камера на участке тепловой системы (ГВС) ул. Гагарина, д. 22,  г. Богда-

нович;
- участок теплосети (отопление) с. Байны, ул. Еремеева от д.16 до д. 18;
- участок теплосети (отопление) с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3А;
- участок подземной теплосети от д. 13, ул. Гагарина, г. Богданович до д. 21,  ул. Пар-

тизанская, г. Богданович;
- котельная № 1, котел № 4 Ква-2,5-Гс;
- котельная № 3, котел № 5 Кву-2,5-Гс;
- участок подземной тепловой сети (отопление) Д219 от ул. Ленина, д. 20А до ул. 

Свердлова, г. Богданович;
- участок подземной тепловой сети (ГВС) Д159, Д89 от ул. Ленина, 20А до  ул. Парти-

занская, д. 30, г. Богданович.
Получатель субсидии гарантирует в течение 5 лет устранять дефекты за свой счет на 

модернизированных тепловых сетях городского округа Богданович.».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович и направить в газету «Народное слово» для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения фактически понесённых затрат на материалы  
и оборудование, услуги, использованные при выполнении работ по модернизации тепловых систем городского 
округа Богданович, утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 28.06.2021 № 802
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1630 ОТ 10.12.2021 ГОДА

Приложение № 2 
к распоряжению главы 
городского округа 
Богданович 
от 07.12.2021 № 198-р

Состав конкурсной комиссии по формированию резерва управленческих 
кадров городского округа Богданович

Мартьянов 
Павел Александрович

- глава городского округа Богданович, 
председатель комиссии

Белых
Тамара Васильевна

- руководитель аппарата администрации 
городского округа Богданович, заместитель 
председателя комиссии

Бутакова
Марина Сергеевна

- ведущий специалист аппарата 
администрации городского округа 
Богданович, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ковтунова
Алла Николаевна

- заместитель главы администрации 
городского округа Богданович

Попов
Дмитрий Владимирович

- начальник юридического отдела 
администрации городского округа 
Богданович

Токарев
Георгий Викторович

- начальник Финансового управления 
администрации городского округа 
Богданович

Туманов
Денис Васильевич -
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окончание на 4-й стр.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решениями Думы городского 
округа Богданович от 22.04.2021 № 23 «Об утверждении Поло-
жения «Об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Богданович» и о внесении изменений 
в решение Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 
73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе Богданович»,  

от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», постановлением 
главы городского округа Богданович от 29.10.2021 № 1428 «О 
проведении публичных слушаний на территории городского округа 
Богданович по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельных участков 
в городе Богданович Свердловской области и внесения изменений 
в генеральный план городского округа Богданович Свердловской 
области», статьёй 28 Устава городского округа Богданович, прини-
мая во внимание заключение о результатах публичных слушаний 
(общественных обсуждений) от 08.12.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования «магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:1002020:58, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кунавина, 
земельный участок 176 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж1).

2. Предоставить Дашкину Юрию Васильевичу, Румянцевой 
Олесе Феликсовне разрешение на условно разрешённый вид 
использования «магазины» земельному участку, расположен-

ному по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Кунавина, земельный участок 176 (кадастровый номер 
66:07:1002020:58).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:1002020:58, расположенного на территории городского округа 
Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1631 ОТ 13.12.2021 ГОДА

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Думы городского округа Богда-
нович от 22.04.2021 № 23 «Об утверждении Положения 
«Об организации и проведении общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Богданович» 
и о внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Богданович»,  
от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа Богдано-
вич», постановлением главы городского округа Богда-
нович от 29.10.2021 № 1428 «О проведении публичных 
слушаний на территории городского округа Богданович 
по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельных 

участков в городе Богданович Свердловской области 
и внесения изменений в генеральный план городского 
округа Богданович Свердловской области», статьёй 28 
Устава городского округа Богданович, принимая во вни-
мание заключение о результатах публичных слушаний 
(общественных обсуждений) от 08.12.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты проведения публичных 

слушаний по вопросам: 
Внесения изменений в генеральный план город-

ского округа Богданович в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 66:07:2303002:240, 
6 6 : 0 7 : 2 3 0 3 0 0 2 : 2 4 1 ,  6 6 : 0 7 : 2 3 0 3 0 0 2 : 2 4 2 , 
6 6 : 0 7 : 2 3 0 4 0 0 1 : 3 6 0 ,  6 6 : 0 7 : 2 3 0 4 0 0 1 : 3 6 1 , 
6 6 : 0 7 : 2 3 0 4 0 0 1 : 3 6 3 ,  6 6 : 0 7 : 2 3 0 4 0 0 1 : 3 6 5 , 
6 6 : 0 7 : 2 3 0 4 0 0 3 : 4 4 5 , 6 6 : 0 7 : 2 3 0 4 0 0 3 : 4 5 1 ; 
6 6 : 0 7 : 2 3 0 4 0 0 3 : 4 5 0 ;  6 6 : 0 7 : 2 3 0 3 0 0 2 : 3 6 0 ; 
66:07:2303002:361; 66:07:2303002:359 установить 
функциональную зону специального назначения;

Внесения изменений в генеральный план городско-

го округа Богданович в отношении границ населённых 
пунктов посёлок Дубровный и посёлок Сосновский.

2. Отделу архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович проект внесе-
ния изменений в генеральный план городского округа 
Богданович в отношении участков под размещение 
лагун АО «Свинокомплекс «Уральский», в части границ 
населённых пунктов: п. Сосновский, п. Дубровный, а 
также материалы по результатам публичных слушаний 
направить в Думу городского округа Богданович для 
утверждения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении результатов публичных слушаний  
по вопросам внесения изменений в генеральный план 
городского округа Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1633 ОТ 13.12.2021 ГОДА

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ре-
шениями Думы городского округа Богданович от 
22.04.2021 № 23 «Об утверждении Положения 
«Об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском 
округе Богданович» и о внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 
27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Богданович»,  
от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского 
округа Богданович», постановлением главы 
городского округа Богданович от 29.10.2021 
№ 1428 «О проведении публичных слушаний 
на территории городского округа Богданович 
по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельных участков в городе 
Богданович Свердловской области и внесения 
изменений в генеральный план городского 
округа Богданович Свердловской области», 
статьёй 28 Устава городского округа Богданович, 
принимая во внимание заключение о резуль-
татах публичных слушаний (общественных 

обсуждений) от 08.12.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты проведения 

публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования «ведение огород-
ничества» земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1002006:638, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Победы, примерно в 5 метрах 
по направлению на юг от дома № 28В (зона 
рекреационного назначения Р1).

2. Предоставить Комитету по управлению 
муниципальным имуществом городского 
округа Богданович разрешение на условно 
разрешённый вид использования «ведение 
огородничества» земельному участку, рас-
положенному по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Победы, примерно в 5 
метрах по направлению на юг от дома № 28В 
(кадастровый номер 66:07:1002006:638).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О предоставлении разрешений 
на условно разрешённый вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номером 
66:07:1002006:638, расположенного 
на территории городского округа 
Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1634 
ОТ 13.12.2021 ГОДА

В связи с допущенной технической ошибкой и со-
ставлением нового градостроительного плана земельно-
го участка № РФ-66-2-07-0-00-2021-0089  от 03.12.2021, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 

Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы городского 

округа Богданович от 19.04.2017 № 759 «Об утверж-
дении градостроительного плана земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:1001006:361 в городе 

Богданович, Свердловской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об отмене постановления главы городского округа Богданович 
от 19.04.2017 № 759 «Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1001006:361 в городе Богданович, Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1635 ОТ 13.12.2021 ГОДА

В связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта, в соот-
ветствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято ре-

шение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, 
утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 24.10.2014 № 1910 
«О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора» с соответствующим изменением нумерации списка, многоквартирный дом, 
расположенный по адресу:  г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 25 (приложение № 1);

2. Внести дополнения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии городского округа Богданович, выбравших способ формирования фонда капитального 

ремонта на специальных счетах, изложив в новой редакции (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 24.10.2014 № 1910  
«О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1638 ОТ 13.12.2021 ГОДА

1 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 20
2 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 18
3 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9
4 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3
5 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7
6 г. Богданович, ул. Мира, д. 16
7 г. Богданович, ул. Мира, д. 3
8 г. Богданович, ул. Мира, д. 7
9 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 12

10 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 14
11 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 16
12 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 5
13 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 7
14 г. Богданович, ул. Советская, д. 5
15 г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4
16 г. Богданович, ул. Ленина, д. 9
17 г. Богданович, ул. Мира, д. 12
18 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 13
19 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 5
20 г. Богданович, ул. Ленина, д. 7
21 г. Богданович, ул. Советская, д. 4
22 г. Богданович, ул. Ленина, д. 12
23 г. Богданович, ул. Ленина, д. 14
24 г. Богданович, ул. Крылова, д. 18
25 г. Богданович, ул. 8 марта, д. 13
26 г. Богданович, ул. Ленина, д. 2
27 г. Богданович, ул. Ленина, д. 4
28 г. Богданович, ул. Ленина, д. 6
29 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 13
30 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19

31 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 19
32 г.Богданович, ул. Партизанская, д. 20
33 г.Богданович, ул. Партизанская, д. 21
34 г. Богданович, ул. Октябрьская, д.19
35 г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42
36 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41
37 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, кор. 1
38 г. Богданович, ул. Октябрьская, д.12
39 с. Байны, ул. Куйбышева, д.13
40 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15
41 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 88А
42 г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6
43 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, кор. 2
44 п. Полдневой, ул. Первомайская, д. 23
45 г. Богданович, ул. Мира, д. 14
46 г. Богданович, ул. Мира, д. 18
47 г. Богданович, ул. Мира, д. 6
48 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1
49 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 11
50 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8
51 г. Богданович, кв. 1-й, д.14
52 г. Богданович, ул. Ленина, д. 1
53 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10
54 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5
55 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 2
56 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 4
57 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 6
58 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 7
59 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 8
60 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 9

61 п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 4
62 п. Полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 10
63 п. Полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 8
64 п. Полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 9
65 г. Богданович, ул. Ленина, д.8
66 г. Богданович, ул. Мира, д. 9
67 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 7
68 п. Полдневая, ул. Ленина, д. 1
69 п. Полдневая, ул. Ленина, д. 3
70 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 17
71 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 21
72 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 2
73 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10
74 г. Богданович, ул. Восточная, д. 9
75 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26
76 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 28
77 п. Грязновская, ул. Александра Смирнова, д. 26
78 п. Полдневой, ул. Первомайская, д. 19
79 г. Богданович, ул. Восточная, д. 11
80 г. Богданович, ул. Партизанская, ул. 15
81 с. Байны, ул. Ленина, д. 121
82 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 5
83 с. Байны, ул. Еремеева, д. 25
84 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 21
85 г. Богданович, кв. 3-й, кв. 10
86 г. Богданович, кв. 3-й, кв. 5
87 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 16
88 с. Байны, ул. Еремеева, д. 18
89 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 61
90 с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 49

91 г. Богданович, 1-й, д.16
92 с. Волковское, ул. Степана Щипачева, д. 45
93 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 75
94 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 73
95 г. Богданович, ул. Пушкина, д. 50
96 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 56А
97 г. Богданович, ул. Кунавина, д. 25
98 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 13
99 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 4

100 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, кор. 1
101 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, кор. 2
102 г. Богданович, кв. 1-й, д. 2
103 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 13
104 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 17
105 г. Богданович, кв. 1-й, д. 10
106 г. Богданович, кв. 1-й, д. 7
107 г. Богданович, кв. 1-й, д. 9
108 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 12
109 г. Богданович, ул. Крылова, д. 14
110 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 2
111 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 3
112 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 6
113 п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 6
114 п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 8
115 г. Богданович, ул. Ленина, д. 10
116 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 16
117 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 9
118 г. Богданович, ул. Мира, д. 20
119 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 10
120 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 1
121 п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 5

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 13.12.2021 № 1638
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фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
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122 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 11
123 с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 36
124 г. Богданович, кв. 3-й, д.6
125 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 15
126 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 9
127 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 18
128 г. Богданович, ул. Рокицанская, д.6
129 г. Богданович, ул. Гагарина, 10А
130 г. Богданович, ул. Гагарина, 22
131 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 11
132 г. Богданович, ул. Строителей, д. 51
133 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36
134 г. Богданович,ул. Гагарина, 30
135 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 4
136 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 88
137 г. Богданович, ул. Партизанская, д.1
138 г. Богданович, ул. Партизанская, д.5
139 г. Богданович, ул. Партизанская, д.7
140 г. Богданович, ул. Советская, д.8
141 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 12
142 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 13
143 г. Богданович, ул. Пионерская, д. 78
144 г. Богданович, ул. Первомайская, д.4А
145 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 8
146 г. Богданович, ул. Стрелочников, д. 9А
147 г. Богданович, ул. Южная, д. 1
148 с. Байны, ул. 8 марта, д. 1 
149 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 22
150 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 24
151 г. Богданович, ул. Первомайская, д.23
152 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 16
153 п. Грязновская, ул. Александра Смирнова, д. 19
154 с. Бараба, ул. 8 Марта, д.8
155 с. Троицкое, ул. Пургина, д.3 
156 г. Богданович, ул. Пратизанская, д. 14
157 г. Богданович, ул. Пратизанская, д. 16
158 г. Богданович, ул. Пратизанская, д. 18
159 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5
160 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 26

161 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 3
162 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 14
163 с. Бараба, ул. Молодежная, д. 12
164 с. Кунарское, ул. Ленина, д. 2
165 г. Богданович, ул. Кунавина, д. 27
166 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 27
167 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 9
168 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 1
169 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 17
170 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 29
171 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 19
172 г. Богданович, ул. Кунавина, д. 29
173 с. Байны, ул. Ленина, д. 102
174 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 11
175 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 3
176 г. Богданович, ул. Кунавина, д. 37
177 с. Грязновское, ул. Дачная, д. 28
178 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 13
179 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 7
180 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 15
181 с. Троицкое, ул. Пургина, д.5
182 г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42Б
183 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 30
184 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 13
185 с. Байны, ул. Куйбышева, д.11
186 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 17
187 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 23
188 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 17
189 с. Байны, ул. Куйбышева, д. 9
190 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 1 
191 с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 38
192 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 25
193 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 25А
194 с. Байны, ул. Мичурина, д. 42
195 с. Ильиское, ул. Ленина, д. 38
196 с.Ильинское, ул. Ленина, д. 42
197 с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 40
198 с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 42
199 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 90
200 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 9

201 г. Богданович, ул. Сибирская, д. 34
202 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31
203 с. Байны, ул. Еремеева, д.27
204 с. Байны, ул. Куйбышева, д. 7
205 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3
206 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 27А
207 с. Байны, ул. Еремеева, д. 25А
208 с. Байны, ул. Мичурина, д.37
209 с. Байны, ул. Мичурина, д. 46
210 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 17
211 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 19
212 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 21
213 с. Кунарское, ул. Калинина, д. 12
214 с. Кунарское, ул. Калинина, д. 14
215 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 25
216 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 9
217 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 23
218 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 11
219 г. Богданович, ул. 3-й, д.12
220 г. Богданович, ул. 1-й. д. 1
221 с. Грязновское, ул. Дачная, д. 26
222 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 19
223 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 17А
224 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3А
225 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 16А
226 г. Богданович, 3-й, д. 7
227 п. Полдневой, ул. Первомайская, д.21
228 с. Байны, ул. Еремеева, д. 14
229 с. Байны, ул. Еремеева, д. 16
230 г. Богданович, 3-й, д. 8
231 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3А
232 с. Троицкое, ул. Ленина, д. 145
233 г. Богданович, 1-й кв, д. 15
234 с. Волковское, ул. Степана Щипачева, д. 47
235 с. Волковское, ул. Степана Щипачева, д. 49
236 с. Каменноозерское, ул. Ленина, д. 1
237 с. Каменноозерское, ул. Ленина, д. 2
238 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 19
239 г. Богданович, кв.1-й, д. 8
240 г. Богданович, ул. Кунавина, д. 21

241 г. Богданович, ул. Кунавина, д. 39
242 г. Богданович, кв.1-й, д. 11
243 г. Богданович, кв.1-й, д. 5
244 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 18
245 с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 39
246 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор. 2
247 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 17Б
248 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 6
249 п. Полдневой, ул. Первомайская, д. 16
250 г. Богданович, кв. 1-й, д. 21
251 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 27
252 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор.1
253 г. Богданович. Ул. Партизанская, д. 8
254 г. Богданович. Ул. Первомайская, д. 21 
255 г. Богданович, ул. Советская, д. 6
256 г. Богданович, кв. 1-й, д. 20
257 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 14
258 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 4
259 г. Богданович, ул. Школьная, д. 8
260 п. Полдневой, ул. Вокзальная, д. 3
261 с. Байны, ул. Мичурина, д. 39
262 г. Богданович, кв. 1-й, д. 19
263 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 34
264 с. Троицкое, ул. Ленина, д. 153
265 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 4
266 г. Богданович, кв. 1-й, д. 17
267 с. Троицкое, ул. Первомайская, д. 3
268 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 36 
269 п. Полдневой, ул. Первомайская, д. 12
270 г. Богданович, кв. 1-й, д.22
271 г. Богданович, кв. 1-й, д. 18
272 г. Богданович, ул. Садовая, д. 4
273 п. Полдневой, ул. Первомайская, д. 14
274 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор. 3
275 г. Богданович,ул. Кунавина, д. 9
276 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7А
277 п. Полдневой. Ул. Свердлова, д. 2А
278 п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 3
279 г. Богданович, ул. Уральская, д. 19А
280 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 15

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Полное наименование владельца специального счета

1 2 3

1 г. Богданович, ул. Кунавина, д.23 ТСЖ «Южный»

2 г. Богданович, ул. Октябрьская, д.10 ТСЖ «Экспресс» ИНН 6605006908

3 г. Богданович, ул. 1-й квартал, д.23 ТСЖ «Северный» ИНН 6605004724

4 г. Богданович, ул. 1-й квартал, д.6 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области

5 г. Богданович, ул. Кунавина, д.35 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области

6 г. Богданович, ул. Партизанская, д.18А Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Полное наименование владельца специального счета

1 2 3

7 г. Богданович, ул. Партизанская, д.28 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области

8 г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 25 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области

9 г. Богданович, ул. 3-й квартал, д.11 ООО «Передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246
10 г. Богданович, ул. Гагарина, д.20 ООО «Передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246
11 г. Богданович, ул. Октябрьская, д.15 ООО «Передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246
12 г. Богданович, ул. 1-й квартал, д.4 ООО «Передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

13 г. Богданович, ул. Партизанская, д.12 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 13.12.2021 № 1638

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Богданович, 
выбравших способ формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах

В целях совершенствования системы оплаты труда работни-
ков муниципальных образовательных организаций городского 
округа Богданович и сохранения отраслевых особенностей, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 397-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП 
«Об оплате труда работников государственных организаций 
Свердловской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляются Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области», Отраслевого со-
глашения по организациям, находящимся в ведении Министерства 
просвещения Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы (вместе 
с «Рекомендациями о закреплении в региональных и территори-
альных соглашениях, в коллективных договорах положений об 
оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, а также в других 
случаях (утв. Минпросвещения России, Профсоюзом работников 
народного образования и науки РФ), Едиными рекомендациями 
по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденных реше-
нием Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13, 
Соглашения между Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и Свердловской областной 
организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2021-2023 гг. от 25.12.2020 в це-
лях обеспечения единых подходов к регулированию заработной 
платы работников организаций бюджетной сферы, руководствуясь 
приказами Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», 
от 05.05.2008  № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей руководителей, специали-
стов и служащих»,  от 29.05.2008 № 248н, «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих», приказом Минтруда России от 
12.04.2017 № 351н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об оплате труда работников организа-

ций образовательных учреждений городского округа Богданович 
(прилагается).

2. Ввести оплату труда работников муниципальных образова-
тельных организаций городского округа Богданович в соответствии 

с Положением, утвержденным настоящим постановлением с 01 
февраля 2022 года.

3. Главному распорядителю бюджетных средств обеспечить 
проведение в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Богданович организационных мероприятий, 
связанных с изменением условий оплаты труда. 

4. Постановление главы городского округа Богданович от 
14.11.2017 № 2278 «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных органи-
заций городского округа Богданович» считать утратившим силу. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на директора МКУ «Управление образования городского 
округа Богданович»  Горобец К.В.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1653 ОТ 15.12.2021 ГОДА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение об оплате труда работников му-

ниципальных образовательных организаций городского округа 
Богданович (далее - Положение), применяется при исчислении 
заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Богданович (далее - образова-
тельные организации).

2.Заработная плата работников муниципальных образова-
тельных учреждений устанавливается трудовыми договорами 
в соответствии с действующей в муниципальных образова-
тельных учреждениях системой оплаты труда. Система оплаты 
труда, включая размеры окладов (должностных окладов) 
(далее - оклады), ставок заработной платы, доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования уста-
навливается на основе настоящего положения коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или при его отсутствии иного представительного 
органа работников образовательной организации.

3. Размер, порядок и условия оплаты труда работников 
образовательных учреждений устанавливаются работодателем 
в трудовом договоре.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы работника, выплаты сти-
мулирующего характера, выплаты компенсационного характера 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

4.Фонд оплаты труда работников образовательных орга-
низаций утверждается главным распорядителем бюджетных 
средств на календарный год исходя из объема субсидий, 
предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), и средств, поступающих от при-
носящей доход деятельности и объема лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на оплату труда работников 
казенных образовательных организаций.Экономия фонда 
оплаты труда может быть использована для осуществления вы-
плат социального характера, включая оказание материальной 
помощи, в соответствии с локальными нормативными актами 
учреждений о выплатах социального характера или коллек-
тивным договором.

5. Определение размеров заработной платы осуществляется 
в соответствии с системой оплаты труда работников учреждений, 
в том числе замещаемым в порядке совместительства. Оплата 
труда работников учреждений, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего дня или неполной 
рабочей недели, производится пропорционально отработан-
ному времени либо в зависимости от выполненного объема 
работ. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, замещаемой в порядке со-

вместительства по другому трудовому договору, производится 
раздельно по каждой из должностей.

6. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в 
объеме не более 300 часов в год, осуществляемая в соответствии 
с постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003№ 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры», оплачи-
вается пропорционально количеству отработанных часов в соот-
ветствииоплатыза 1 час,установленнымлокально-нормативным 
актом учреждения в зависимости реализуемыхобразователь-
ныхпрограмми (или)уровняквалификации педагогического 
работника.

7. Месячная заработная плата работника не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, при 
условии, что указанным работником полностью отработана за 
этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда 
(трудовые обязанности).

8. Заработная плата работников (без учета выплат стимули-
рующего характера), устанавливаемая в соответствии с Положе-
нием, в случае изменения (совершенствования) системы оплаты 
труда работников не может быть меньше заработной платы 
(без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой 
работникам до ее изменения (совершенствования), при условии 
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.

9. На обеспечение размеров окладов, ставок заработной 
платы работников (без учета районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 
рекомендуется направлять не менее 70% фонда оплаты труда 
учреждения.

10. Условия оплаты труда, определенные трудовым дого-
вором, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами не могут быть ухудшены по сравнению 
с условиями, установленными трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами.

11. Штатное расписание разрабатывается образовательны-
ми организациямисогласовывается с Уполномоченным органом - 
муниципальным казенным учреждением«Управление образова-
ния городского округа Богданович»и с главным распорядителем 
бюджетных средств в соответствии с примерными нормативами 
штатной численности, приведенными вприложениях№ 1, 16, 17к 
настоящему Положению и в пределах утвержденного на соот-
ветствующий финансовый год фонда оплаты труда.

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает 
предельную долю оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда образова-
тельных учреждений, а также утверждает внутренним локальным 

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 15.12.2021 № 1653

Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных органзаций 
городского округа Богданович

окончание. нач. на 3-й стр.
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актом перечень должностей, относимых к административно-
управленческому персоналу указанных учреждений.

12. Должности работников, включаемые в штатное распи-
сание муниципального образовательного учреждения, должны 
определяться в соответствии с Уставом муниципального обра-
зовательного учреждения и Единым квалификационнымспра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (далее - ЕКС), выпускам Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, утвержденного постановлениями Госкомтруда СССР 
и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в 
соответствии с Постановлением Министерства труда и занятости 
населения Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О при-
менении действующих квалификационных справочников работ, 
профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и 
в организациях, расположенных на территории России» (далее - 
ЕТКС), и номенклатуре должностей педагогических работников, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенкла-
туры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» (далее - номен-
клатура должностей).

 Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
13. Оплата труда работников образовательных учреждений 

устанавливается с учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмо-

тренных трудовым законодательством;
5)профессиональных квалификационных групп;
6) продолжительности рабочего времени педагогических 

работников (норм часов педагогической работы за ставку за-
работной платы в неделю, в год);   

7) особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность;

8) перечня видов выплат компенсационного характера;
9) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях оплаты труда работников государственных и муници-
пальных организаций;

9) отраслевого соглашения по организациям, находящимся 
в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, 
на 2021 - 2023 годы;

10) мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или при его отсутствии иного представительного 
органа работников образовательной организации.

14. При определении размера оплаты труда работников об-
разовательных учреждений учитываются следующие условия:

1) показатели квалификации (образование, стаж педа-
гогической работы, наличие квалификационной категории, 
почетного звания);

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-
гических работников образовательных учреждений или про-
фессиональных стандартов;

3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических 

работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педа-

гогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, 

обусловленные районным регулированием оплаты труда.
15. Изменение оплаты труда работников образовательных 

организаций производится:
1) при присвоении квалификационной категории – со 

дня вынесения решения соответствующей аттестационной 
комиссии;

2) при присвоении почетного звания – со дня присвоения 
(при предъявлении документа, подтверждающего присвоение 
почетного звания);

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со 
дня издания Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата 
наук (при предъявлении диплома кандидата наук);

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня 
издания Министерством науки и высшего образования Россий-
ской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при 
предъявлении диплома доктора наук).

5) в случаях, когда размер оплаты труда работника зависит 
от стажа при увеличении стажа педагогической работы, стажа 
работы по специальности – со дня достижения соответствующего 
стажа, если документы находятся в организации, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение 
размера ставки (оклада) заработной платы;

6) в случаях, когда размер оплаты труда работника зависит 
от образования, при получении образования или восстановлении 
документов об образовании – со дня представления соответ-
ствующего документа;

16. При наступлении у работника права в соответствии с пун-
ктом 15 настоящего положения на изменение заработной платы 
в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период 
его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, 
в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 
плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 
окончании указанных периодов.

17. В случае истечения срока действия квалификационной 
категории по занимаемой должности в период действия на 
территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности, чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера, который препятствует реализации права работников 
муниципальных образовательных организаций на прохождение 
аттестации в установленном порядке, за ними сохраняются вы-
платы по повышению размеров должностных окладов, ставок 
заработной платы, установленные за соответствующую катего-
рию, в течение шести месяцев после истечения срока действия 
квалификационной категории, если иное не предусмотрено 
органом государственной власти, уполномоченным утверждать 
порядок проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

18.Руководители образовательных учреждений:
1) проверяют документы об образовании и стаже педагоги-

ческой работы, другие основания, предусмотренные настоящим 
Положением, в соответствии с которыми определяются размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников;

2) ежегодно составляют и утверждают тарификационные 
списки на работников, выполняющих педагогическую работу, 
включая работников, выполняющих эту работу в том же об-
разовательном учреждении помимо своей основной работы, 
а также штатное расписание на других работников образова-
тельного учреждения;

3) несут ответственность за своевременное и правильное 
определение размеров заработной платы работников образо-
вательных учреждений.

19. Предельный объем учебной нагрузки (преподаватель-
ской работы), которая может выполняться в образовательной 

организации педагогическими работниками, устанавливается в 
случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права.

20. Преподавательская работа в том же образовательном 
учреждении для педагогических работников не является 
совместительством и не требует заключения (оформления) 
трудового договора при условии осуществления видов работы, 
предусмотренных пунктом 2 Постановления Министерства 
труда и социального развития  Российской Федерации от 
30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры».

21. Предоставление преподавательской работы лицам, 
выполняющим ее помимо основной работы в том же образо-
вательном учреждении, а также педагогическим, руководящим 
и иным работникам других образовательных учреждений 
осуществляется с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации или при его отсутствии иного 
представительного органа работников, при условии, что педа-
гогические работники, для которых данная образовательная 
организация является основным местом работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не 
менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме 
с их письменного согласия.

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

22. Оплата труда работников образовательных организаций 
включает в себя:

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы по профессиональным квалификационным 
группам;

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с 
перечнем видов выплат компенсационного характера, установ-
ленных в главе 5 настоящего Положения;

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
перечнем видов выплат стимулирующего характера, установ-
ленных в главе 6 настоящего Положения.

23. Образовательная организациявпределах имеющихся у 
нее средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры 
стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим по-
ложением, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

24. Фонд стимулирующих и иных выплат устанавливается в 
соответствии с настоящим Положением, после предварительного 
согласования с главным распорядителем бюджетных средств 
(учредителем).

25.Размеры окладов работников, размеры ставок зара-
ботной платы, установленные за норму часов педагогической 
работы в неделю (в год), представляют собой фиксированный 
размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 
определенной сложности (квалификации) за единицу времени 
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат.

26. Размеры окладов, ставок заработной платы работников 
учреждений устанавливаются на основе отнесения их профессий 
(должностей) к квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее - ПКГ).

27. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской 
работы за ставку заработной платы педагогических работни-
ков определяются в соответствии с приложением 1 к приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014№1601«О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре» с изменениями, внесенными приказами 
Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации от 29.06.2016 № 755 и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 13.05.2019 № 234 и от 11.05.2016 № 
536«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и иных работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность».

В случае если профессии (должности) работников, включен-
ные в ПКГ, не структурированы по квалификационным уровням, 
то размеры окладов, ставок заработной платы устанавливаются 
по ПКГ.

28. Размеры окладов, ставок заработной платы по ПКГ 
(уровням) приведены в приложениях № 2,3,4,5,6,7,8к настоя-
щему Положению.

29. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы повышается на 25% работникам образовательных 
учреждений, имеющим высшее или среднее профессиональное 
образование по занимаемой должности, за работу в образо-
вательных учреждениях, обособленных структурных подраз-
делениях образовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности и рабочих поселках (поселках городского 
типа). Указанное повышение образует новые размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается 
при начислении компенсационных, стимулирующих и иных 
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы.

Перечень должностей работников, которым устанавливается 
повышенный на 25% размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы за работу в образовательных учреж-
дениях и в их обособленных структурных подразделениях, 
расположенных в сельской местности и рабочих поселках 
(поселках городского типа), приведен в приложении № 1 к на-
стоящему Положению.

30. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 
производится пропорционально отработанному времени, в за-
висимости от выработки, либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

31. При работе на условиях неполного рабочего времени 
оплата труда работника производится пропорционально от-
работанному им времени или в зависимости от выполненного 
им объема работ.

32. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение 
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого по-
вышения, установленного в процентах, исчисляется из размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без 
учета повышения по другим основаниям.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА УЧЕБНО-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

 33. Размеры должностных окладов, ставок заработной 
платы работников образовательных учреждений, занимающих 
должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работ-
ники учебно-вспомогательного персонала), устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессио-
нальным квалификационным группам в соответствии с Прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников образования».

34. Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников учебно-
вспомогательного персонала установлены в соответствии с 
Едиными рекомендациями по оплате труда на 2021 годв при-
ложении № 2 к настоящему Положению.

35.С учетом условий и результатов труда учебно-
вспомогательному персоналу устанавливаются выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
главами 5 и 6 настоящего Положения.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИХ РАБОТНИКОВ

36. Размеры должностных окладов, ставок заработной 
платы работников образовательных учреждений, занимающих 
должности педагогических работников (далее - педагогические 
работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к четырем квалификационным уровням про-
фессиональной квалификационной группы педагогических 
работников.

Группа должностей педагогических работников определяет-
ся в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008  № 
216-н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования».

37. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
педагогических работников по профессиональным квалифи-
кационным группам установлены в соответствии с Едиными 
рекомендации по оплате труда на 2021 годв приложении№ 3 к 
настоящему Положению.

38. Продолжительность рабочего времени педагогических 
работников регламентируется приказами Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого-
воре» и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
и иных работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность».

39. За квалификационную категорию размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы педагогическим 
работникам, прошедшим аттестацию, повышается в следующих 
размерах:

− работникам, имеющим высшую квалификационную ка-
тегорию, - на 0,25%;

− работникам, имеющим I квалификационную категорию, 
- на 0,20%;

− работникам, подтвердившим соответствие занимаемой 
должности, - на 0,10%;

− работникам (выпускникам) организаций профессиональ-
ного и высшего образования, получившим соответствующее 
профессиональное образование в первый раз и трудоустроив-
шимся по специальности в год окончания профессиональной 
образовательной организации или организации высшего об-
разования, - на 0,20% (сроком на два года).

40. С учетом условий и результатов труда педагогическим 
работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 
настоящего Положения.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

41. Размеры должностных окладов работников муници-
пальных образовательных учреждений, занимающих должности 
руководителей структурных подразделений (далее - руководи-
тели структурных подразделений), устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к шести квалификаци-
онным уровням профессиональной квалификационной группы 
должностей руководителей структурных подразделений в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 
216н«Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования».

42. Размеры должностных окладов руководителей струк-
турных подразделений установлены в соответствии с Едиными 
рекомендации по оплате труда на 2021 год в приложении № 4 
к настоящему Положению.

43. Должностные оклады заместителей руководителей 
структурных подразделений, в том числе заместителей главного 
бухгалтера, устанавливаются на 25% ниже должностных окладов 
руководителя соответствующего структурного подразделения.

44. С учетом условий и результатов труда руководителям 
структурных подразделений, заместителям руководителей 
структурных подразделений, в том числе заместителям глав-
ного бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 
настоящего Положения.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ

45. Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам медицинских работников образо-
вательных учреждений устанавливаются на основе отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 06.08.2007  № 526 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников».

46. Размеры должностных окладов медицинских работников 
образовательных учреждений установлены в соответствии с 
Едиными рекомендации по оплате труда на 2021 год в при-
ложении № 5 к настоящему Положению.

47. С учетом условий и результатов труда медицинским 
работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 
настоящего Положения.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ

48. Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам работников культуры образова-
тельных организаций устанавливаются на основе отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 31.08.2007  № 570 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», 
от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии».

49. Размеры должностных окладов работников культуры, 
искусства и кинематографии образовательных организаций 
установлены в соответствии с Едиными рекомендации по оплате 
труда на 2021 год (утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 29.12.2020, протокол № 13), в приложении №6 к настоящему 
Положению.

50. С учетом условий и результатов труда работникам 
культуры устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 
настоящего Положения.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СЛУЖАЩИХ
51. Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должно-
сти служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей 
к профессиональным квалификационным группам, утвержден-
ным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих» и Приказом Минтруда России от 12.04.2017 № 351н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (по-
мощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями здоровья».

52. Размеры должностных окладов служащих образова-
тельного учреждения установлены в соответствии с Едиными 

рекомендации по оплате труда на 2021 год в приложении № 7 
к настоящему Положению.

53.С учетом условий и результатов труда служащим устанав-
ливаются выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

54. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависи-
мости от присвоенных им квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).

55.Размеры окладов по квалификационным разрядам обще-
отраслевых профессий рабочих образовательного учреждения 
установлены в соответствии с Едиными рекомендации по оплате 
труда на 2021 год в приложении № 8 настоящего Положения.

56.С учетом условий и результатов труда рабочим устанавли-
ваются выплаты компенсационного и стимулирующего характе-
ра, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.

Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

57. Размер, порядок и условия оплаты труда руководи-
теля муниципального учреждения устанавливаются главным 
распорядителем бюджетных средств в трудовом договоре, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

58. Оплата труда руководителя образовательного учрежде-
ния, его заместителей, главного бухгалтера включает в себя:

1)должностной оклад;
2)выплаты компенсационного характера;
3)выплаты стимулирующего характера.
59. Среднемесячный уровень заработной платы руководи-

телей муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Богданович не должен превышать среднемесячный 
уровень заработной платы руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя образовательных организаций и руководителя 
Уполномоченного органа по координации и контролю за дея-
тельностью образовательных организаций - муниципального 
казенного учреждения«Управление образования городского 
округа Богданович».

60. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере образования установлен 
главой городского округа Богданович в кратности от 1 до 4.

61. Соотношение средней заработной платы руководи-
телей, заместителей руководителей и главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений (без учета заработной платы соответствующих заме-
стителей руководителя и главного бухгалтера), формируемых за 
счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается 
за календарный год.

Определение размера среднемесячной заработной платы 
осуществляется в соответствии с методикой, используемой при 
определении среднемесячной заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального статистического учета.

62.В зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления, особенностей деятельности и значимо-
сти муниципального учреждения и  в соответствии с Едиными 
рекомендациями по оплате труда на 2021 год (утв. решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13) 
размеры должностных окладов руководителей образовательных 
учреждений определяются как произведение установленного 
оклада (должностного оклада)в приложении №7 к настоящему 
Положению на повышающий коэффициент.

63.Повышающий коэффициент для расчета должностного 
оклада руководителя образовательной организации исходя из 
группы оплаты труда устанавливается в следующих размерах:

Тип учреждения
I группа 
оплаты 
труда 

II группа 
оплаты 
труда 

III группа 
оплаты 
труда 

IV группа 
оплаты 
труда 

Дошкольные учреж-
дения

1,8 1,7 1,6 1,5

Общеобразователь-
ные учреждения

1,5 1,4 1,3 1,2

Учреждения допол-
нительного образо-
вания

1,5 1,4 1,3 1,2

64. Объем деятельности каждого учреждения при опреде-
лении группы по оплате труда руководителей оценивается в 
баллах по показателям для отнесения учреждений к группам 
по оплате труда.

К показателям для отнесения учреждений к группам по 
оплате труда руководителей образовательных учреждений 
относятся показатели, характеризующие масштаб учреждения: 
численность работников учреждения, количество обучающихся 
(детей), показатели, значительно осложняющие работу по руко-
водству учреждением.

Группа по оплате труда устанавливается в соответствии с 
объемными показателями деятельности образовательной ор-
ганизации, предусмотренной в приложении №9 (дошкольной 
образовательной организации), приложении №10 (общеоб-
разовательной организации),приложении № 11 (учреждений 
дополнительного образования) к настоящему Положению и 
исходя из следующей суммы баллов:

№ 
п/п Тип (вид) учреждения

Группы по оплате труда руководителей 
образовательных учреждений в 
зависимости от суммы баллов по 

объемным показателям 

I группа II группа III группа IVгруппа

1 Дошкольные учрежде-
ния

свыше 
410

от 251 
до 410

от 136 
до 250

до 135

2 Общеобразовательные 
учреждения:
- школа начального обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, 
школа-интернат

свыше 
600

от 401 
до 600

от 201 
до 400

до 200

3 Учреждения дополни-
тельного образования

свыше 
500

от 401 
до 500

от 201 
до 400

до 200

65. Группа по оплате труда определяется не чаще одного 
раза в год Уполномоченным органом по координации и кон-
тролю за деятельностью образовательных организаций - муни-
ципальным казенным учреждением «Управление образования 
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городского округа Богданович» в соответствии с пунктом 57 
настоящего положения на основании соответствующих доку-
ментов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 
учреждения.

При наличии других показателей, не предусмотренных в 
настоящих показателях, но значительно увеличивающих объем и 
сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов 
может быть увеличено за каждый дополнительный показатель 
до 20 баллов.

При определении группы по оплате труда руководящих 
работников контингент обучающихся определяется: 

− по общеобразовательным учреждениям - по списочному 
составу на начало учебного года;

− по дошкольным образовательным учреждениям - по 
списочному составу на начало учебного года;

− по учреждениям дополнительного образования - по 
списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При 
этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях допол-
нительного образования, занимающиеся в нескольких кружках, 
секциях, группах, учитываются один раз;

− группа по оплате труда для вновь открываемых образо-
вательных учреждений устанавливается исходя из плановых 
(проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

За руководителями образовательных учреждений, находя-
щихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате 
труда руководителей, определенная до начала капитального 
ремонта, но не более чем на один год.

Уполномоченный орган по координации и контролю за 
деятельностью образовательных организаций – муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Богданович» может относить учреждения, добившиеся 
высоких и стабильных результатов работы, на одну группу по 
оплате труда выше по сравнению с группой, определенной на-
стоящими показателями.

Аттестация руководителей образовательных учреждений 
на соответствие занимаемой должности производится соглас-
но Положению о порядке проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя муниципального 
образовательного учреждения городского округа Богданович, 
в отношении которого администрация городского округа 
Богданович осуществляет функции учредителя, утвержденно-
му постановлением главы городского округа Богданович от 
31.05.2020 №671.

66. Должностные оклады заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера муниципальных учреждений устанавливаются 
на 25% ниже должностного оклада руководителя муниципаль-
ного учреждения, установленного в соответствии с пунктом 49 
настоящего Положения с учетом повышения, предусмотренного 
пунктом 54 и без учета его повышения.

Конкретный размер должностных окладов заместителей ру-
ководителя и главного бухгалтера образовательного учреждения 
устанавливается в соответствии с локальным актом образова-
тельного учреждения, принятым руководителем учреждения 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников 
муниципального учреждения.

67. Стимулирование руководителя образовательного учреж-
дения, в том числе за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности образовательного учреждения, осуществля-
ется в соответствии с показателями результативности работы и 
критериями оценки показателей результативности деятельности 
руководителя образовательного учреждения.

Для установления выплат стимулирующего характера на 
следующий финансовый годруководитель образовательной 
организации предоставляет Уполномоченному органу по  
координации и контролю за деятельностью образователь-
ных организаций - муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования городского округа Богданович» до 01 
декабря текущего финансового года «Показатели результатив-
ности работы» согласно приложению  №12 (для дошкольных 
образовательных учреждений),приложению №13(для общеоб-
разовательных учреждений), приложению №14 (для учреждений 
дополнительного образования) настоящего Положения.

Оценка эффективности деятельности муниципальных об-
разовательных учреждений осуществляется муниципальным 
казенным учреждением «Управление образования городского 
округа Богданович» с периодичностью не чаще одного раза 
в год, в результате чего распоряжением главы городского 
округа Богданович устанавливаются размеры ежемесячных 
стимулирующих выплат руководителям за качество выпол-
няемых работ, интенсивность и высокие результаты работы на 
финансовый год.

Единовременные премиальные выплаты устанавливаются 
по представлению муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Богданович»по 
распоряжению главы городского округа Богданович при условии 
отсутствия дисциплинарного взыскания, примененного к руко-
водителю образовательного учреждения и наличии экономии 
фонда оплаты труда.

68. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
образовательной организации устанавливаются выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 
главами 5 и 6 настоящего Положения.

69.Решение о выплатах компенсационного и стимулирую-
щего характера и их размерах заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру государственной организации принимается 
руководителем государственной организации.

Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
70. Выплаты компенсационного характера, размеры и 

условия их осуществления устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями и локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

71. Выплаты компенсационного характера устанавлива-
ются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работникам образовательных учреждений при наличии 
оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, 
утвержденного на соответствующий финансовый год.

72. Для работников образовательных учреждений устанав-
ливаются следующие выплаты компенсационного характера:

− выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

− выплаты за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями;

− выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при увеличении объема работы и исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных, за работу в выходные и праздничные дни).

73. Размеры компенсационных выплат устанавливаются 
в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам за-
работной платы либо в абсолютных размерах(если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации).

При этом размер компенсационных выплат не может быть 
установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени 
компенсационные выплаты работнику исчисляются пропорцио-
нально отработанному времени.

74. При проведении специальной оценки условий труда 
в соответствии с федеральными законами от 28.12.2013№ 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»(далее - Фе-
деральный закон № 426-ФЗ) и от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда» работникам, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или)опасным 
по результатам специальной оценки условий труда, выплата 
устанавливается в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, 
особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, выплачива-
ется за работу в тяжелых и вредных условиях труда - 4 процента 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

75. Всем работникам образовательных учреждений выпла-
чивается районный коэффициент к заработной плате за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями, установ-
ленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 
№ 591 «О введении районных коэффициентов к заработной 
плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на 
Урале и в производственных отраслях в северных и восточных 
районах Казахской ССР».

76. Выплата за совмещение профессий (должностей) уста-
навливается работнику при выполнении им дополнительной 
работы по другой профессии (должности) в пределах установ-
ленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты 
и срок исполнения данной работы устанавливается по соглаше-
нию сторон (статья 151 Трудового кодекса Российской Федера-
ции) трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы в пределах фонда оплаты труда.

77. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное 
время (с 22 часов до6 часов) составляет 35% часовой тарифной 
ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанногоза час 
работы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные 
размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным норма-
тивным актом,принимаемым с учетом мнения представитель-
ного органа работников, трудовым договором.

78. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавли-
вается работнику при выполнении им дополнительной работы 
по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок 
исполнения данной работы устанавливается по соглашению 
сторон (статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации) 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы в пределах фонда оплаты труда.

79. Доплата за увеличение объема работы или исполне-
ние обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного 
ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок 
исполнения данной работы устанавливается по соглашению 
сторон (статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации) 
трудового договора в зависимости от объема дополнительной 
работы в пределах фонда оплаты труда.

80. К видам выплат компенсационного характера при вы-
полнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
относятся выплаты за дополнительную работу, не входящую в 
прямые должностные обязанности педагогических работников 
согласно квалификационным характеристикам, но непосред-
ственно связанную с деятельностью общеобразовательных 
организаций по реализации образовательных программ.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются:
− за проверку письменных работ;
− за заведование: отделениями, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабо-
раториями, учебно-опытными участками, центрами, творческими 
рабочими группами;

− за руководство предметными, цикловыми и методиче-
скими комиссиями;

− за выполнение функций координатора, куратора проекта, 
класса (группы);

− за проведение работы по дополнительным образова-
тельным программам;

− за организацию трудового обучения, профессиональной 
ориентации;

Размеры доплат и порядок их установления определяются 
образовательным учреждением самостоятельно в пределах 
фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном 
акте образовательного учреждения, утвержденном руководите-
лем образовательного учреждения, с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного пред-
ставительного органа работников.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно 
оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

Педагогическим работникам, участвующим в проведении 
государственной итоговой аттестации, выплачивается компен-
сация за работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации, размер и порядок выплаты которой регу-
лируется правовыми актами Свердловской области и городского 
округа Богданович.

81. За выполнение функций классного руководителя педа-
гогическому работнику устанавливается доплата в размере 100 
рублей в расчете на одного обучающегося.

82.Ежемесячное денежное вознаграждение педагогиче-
скому работнику за классное руководство (далее - денежное 
вознаграждение), устанавливаемое в соответствии с решением 
федеральных органов государственной власти и финансируемое 
за счет средств федерального бюджета, выплачивается в по-
рядке и в размерах, установленных органами государственной 
власти.При этом ранее установленная за счет фонда оплаты 
труда доплата не может быть отменена.

Денежное вознаграждение выплачивается педагогическому 
работнику за каждый класс (класс-комплект) независимо от 
количества обучающихся.

Одному педагогическому работнику может выплачиваться 
не более двух денежных вознаграждений в случае выполнения 
классного руководства в двух или более классах (классах-
комплектах).

Денежное вознаграждение выплачивается работнику, еже-
месячно пропорционально отработанному времени.

В связи с заменой длительно отсутствующего по болезни 
или другим причинам педагогического работника, на которого 
возложено выполнение функций классного руководителя, вы-
полнение данных функций временно возлагается на другого 
педагогического работника с установлением ему всех соответ-
ствующих выплат за классное руководство пропорционально 
времени замещения в пределах фонда оплаты труда.

Вопрос об определении понятия «длительное отсутствие» 
педагогического работника, осуществляющего классное 
руководство, в целях его замещения другим педагогическим 
работником с установлением ему соответствующих выплат за 
классное руководство вправе решать сама образовательная 
организация с учетом имеющихся в ее распоряжении средств 
фонда оплаты труда. Этот вопрос образовательная организация 
вправе урегулировать в положении об оплате труда и (или) за-
крепить в коллективном договоре.

Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций 
классного руководителя, установленное за счет средств фе-
дерального бюджета, учитывается во всех случаях исчисления 
среднего заработка. При сохранении за работником среднего 
заработка в случаях предоставления ему дополнительных 
отпусков в связи с обучением, получением дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) с 
сохранением среднего заработка, за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателя, и в других 
случаях, когда трудовое законодательство гарантирует сохра-
нение за работником среднего заработка.

Образовательная организация включает в коллективный 

договор следующие положения, связанные с осуществлени-
ем педагогическими работниками классного руководства в 
классах:

− возложение на педагогического работника классного 
руководства происходит при распределении учебной нагрузки 
на новый учебный год (тарификации);

− доплата за классное руководство и ежемесячное денеж-
ное вознаграждение выплачиваются работнику пропорциональ-
но отработанному времени;

− в течение учебного года и в каникулярный период недопу-
стимо изменение размеров выплат педагогическим работникам 
за классное руководство или отмена классного руководства в 
конкретном классе по инициативе работодателя при надлежа-
щем осуществлении классного руководства, за исключением 
случаев сокращения количества классов;

− при тарификации на следующий учебный год соблюда-
ется преемственность осуществления классного руководства 
в классах;

− определение кандидатур педагогических работников, 
которые в следующем учебном году будут осуществлять 
классное руководство в классах, происходит одновременно 
с распределением учебной нагрузки по окончании учебного 
года с тем, чтобы каждый педагогический работник знал, в 
каком классе в новом учебном году он будет осуществлять 
классное руководство;

− временное замещение длительно отсутствующего по 
болезни и другим причинам педагогического работника, осу-
ществляющего классное руководство, другим педагогическим 
работником осуществляется с установлением ему всех соот-
ветствующих выплат за классное руководство пропорционально 
времени замещения;

− определить конкретный период времени (неделя, месяц, 
год) длительного отсутствия, невозможности выполнения ра-
ботником возложенных на него функций по причине болезни 
или иным обстоятельствам;

− ежемесячное вознаграждение за классное руководство, 
установленное за счет средств федерального бюджета (5000 
рублей), учитывается во всех случаях при исчислении среднего 
заработка;

− при исчислении среднего заработка для оплаты оплачи-
ваемых отпусков в связи с обучением, при сохранении среднего 
заработка для получения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации), при определении 
размера пособия по временной нетрудоспособности за первые 
3 дня временной нетрудоспособности, выплачиваемого за 
счет средств работодателя, данная сумма выплачивается в том 
числе за счет областного бюджета в пределах установленного 
фонда оплаты труда;

выплаты за классное руководство могут быть отменены за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим 
работником по его вине соответствующих функций в порядке 
ст. 74 Трудового кодекса РФ.

Образовательная организация принимает «Положение 
о классном руководстве» по согласованию с профсоюзным 
комитетом в соответствии с приложением №15 к настоящему 
Положению.

83.За оказание консультативной, методической и практи-
ческой помощи молодым педагогам (наставничество) педагоги-
ческому работнику устанавливается доплата в размере 10% от 
установленного оклада (должностного оклада), ставки.

Указанные доплаты осуществляются в пределах утвержден-
ного в установленном порядке фонда оплаты труда в соответ-
ствии с локальным актом организации, регулирующим условия 
и порядок организации наставничества в организации.

84.Работникамобразовательнойорганизации за выполнение 
работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавлива-
ются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам зара-
ботной платы в следующих размерах от установленных окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и случаях:

1) 20% - за работу в образовательных организациях, реа-
лизующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы.

Конкретный перечень работников образовательной 
организации, которым устанавливаются доплаты к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы согласно 
данному подпункту, определяется руководителем образова-
тельной организации в зависимости от продолжительности 
его работы с обучающимися (воспитанниками) с ограничен-
ными возможностями здоровья, от категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (глухие, слабослы-
шащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами 
аутистического спектра, легкой, умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями) по согласованию 
с выборным органом первичной профсоюзной организации или 
при его отсутствии иным представительным органом работников 
муниципальной организации;

2) 20% - за работу в образовательных организациях, имею-
щих отдельные специальные (коррекционные) классы (группы), 
классы (группы) компенсирующего обучения для обучающихся 
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья.

Конкретный перечень работников муниципальной орга-
низации, которым устанавливаются доплаты к окладам (долж-
ностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному 
подпункту, определяется руководителем образовательной 
организации в зависимости от степени и продолжительности 
общения работников с обучающимися (воспитанниками) с 
ограниченными возможностями здоровья по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации или 
при его отсутствии иным представительным органом работников 
муниципальной организации;

3) 20% - педагогическим работникам за осуществление 
индивидуального обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому обучающихся, которые по медицинским 
и психолого-педагогическим показаниям не могут обучаться 
в общеобразовательных учреждениях на общих основаниях, 
нуждающихся в длительном лечении;

4) 20% - педагогическим работникам за осуществление 
индивидуального обучения детей-инвалидов на дому на осно-
вании заключения медицинской организации;

5)20% - руководителям и специалистам муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссии, логопедических 
пунктов;

6)15% - работникам образовательной организации (кроме 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) за работу 
в общеобразовательной школе-интернате;

7) 10% – руководителям творческих лабораторий дошколь-
ных образовательных;

8) 20% – руководителям муниципальных ассоциаций педа-
гогов образовательных организаций (в том числе руководителям 
МАП библиотекарей).

Размеры компенсационных выплат работникам устанав-
ливаются руководителем образовательного учреждения в со-
ответствии с локальным актом образовательного учреждения 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников 
образовательного учреждения.

85. Компенсационные выплаты производятся как по 
основному месту работы, так и при совмещении должностей, 
расширении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы и не учи-
тываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы.

86. Для выполнения работ, связанных с временным расши-

рением объема оказываемых образовательным учреждением 
услуг, образовательное учреждение вправе осуществлять при-
влечение помимо работников, занимающих должности (про-
фессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной 
основе, других работников на условиях срочного трудового 
договора за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

Глава 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
87. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия 

их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами с учетом разрабатываемых в образовательных 
учреждениях показателей и критериев оценки эффективности 
труда работников этих учреждений в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников образовательного 
учреждения, а также средств от деятельности, приносящей до-
ход, направленных образовательным учреждениям на оплату 
труда работников.

88. Стимулирующий фонд учреждения может составлять 
30% с учетом разрабатываемых в образовательной органи-
зации показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
89. Обязательными условиями для осуществления выплат 

стимулирующего характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессио-

нальных и должностных обязанностей работником в соответ-
ствующем периоде;

2) инициатива, творчество и применение в работе совре-
менных форм и методов организации труда;

3) участие в течение соответствующего периода в выпол-
нении важных работ, мероприятий.

90. Размер выплат стимулирующего характера определяется 
образовательным учреждением с учетом разрабатываемых 
показателей и критериев оценки эффективности труда ра-
ботников.

91. Конкретные показатели (критерии) оценки эффектив-
ности труда устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями и локальными нормативными актами и отра-
жают количественную и (или) качественную оценку трудовой 
деятельности работников.

92. К выплатам за интенсивность и высокие результаты 
работы относятся выплаты за сложность, напряженность, осо-
бый режим и график работы, повышающие эффективность 
деятельности, авторитет и имидж образовательного учреж-
дения, интенсивность труда работника выше установленных 
системой нормирования труда образовательного учреждения 
норм труда.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются с целью материального стимулирования труда 
наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и 
инициативных работников с учетом показателей наполняемо-
сти классов и групп, количественных результатов подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том 
числе единому государственному экзамену, за подготовку 
определенного количества победителей (призеров) конкур-
сов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию 
авторских программ, результатов работ, обеспечивающих 
безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, 
ресурсов и средств образовательного учреждения, разработку 
и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, 
выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых 
для образовательного учреждения.

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты устанавливается работнику с учетом фактических результатов 
его работы и интенсивности его труда на определенный срок в 
порядке, установленном коллективным договором, локальным 
нормативным актом образовательного учреждения, трудовым 
договором.

93. К выплатам за качество выполняемых работ относятся вы-
платы за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное 
звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого 
начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность 
доцента (профессора) и другие качественные показатели.

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются 
с целью материального стимулирования профессиональной 
подготовленности работников, высокой оценки, полученной 
по результатам проведенной независимой оценки качества 
образования.

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавли-
вается работнику с учетом фактических результатов его работы 
на определенный срок в порядке, установленном коллективным 
договором, локальным нормативным актом образовательной 
организации, трудовым договором.

94. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет 
относятся выплаты, учитывающие стаж работы по специальности 
в сфере образования.

95. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, 
неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается исходя 
из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
исчисленных пропорционально отработанному времени.

96. К премиальным выплатам по итогам работы относятся 
выплаты, устанавливаемые по итогам работы за определенный 
период времени, на основании показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности образовательной организации.

97. В целях социальной защищенности работников образо-
вательных учреждений и поощрения их за достигнутые успехи, 
профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 
финансовых средств на оплату труда по решению руководителя 
образовательного учреждения применяется единовременное пре-
мирование работников образовательных учреждений:

1) при объявлении благодарности Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации;

2) при награждении Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Федерации;

3) при награждении государственными наградами, награда-
ми Свердловской области и муниципальными наградами;

4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 

55, 60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет);
6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию 

по старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признани-

ем работника полностью неспособным к трудовой деятельности 
в соответствии с медицинским заключением.

Условия, порядок и размер единовременного премиро-
вания определяются положением о премировании работников 
образовательного учреждения, принятым руководителем об-
разовательного учреждения с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 
иного представительного органа работников образовательной 
организации.

97. Работодатели вправе, при наличии экономии финан-
совых средств на оплату труда, оказывать работникам мате-
риальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи уста-
навливаются локальным актом образовательного учреждения, 
принятым руководителем образовательного учреждения с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников 
образовательного учреждения, или (и) коллективным договором, 
соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании за-
явления работника.

Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных органзаций 
городского округа Богданович

Окончание. Нач. на 4, 5-й стр.
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Приложение № 2 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Богданович

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ПЕРСОНАЛА
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008№216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»)

Квалификацион-
ные уровни

Должности работников образования Р а з м е р  д о л ж -
ностного оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификацион-
ный уровень

Помощник воспитателя 9723

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификацион-
ный уровень

Младший воспитатель 10210

2 квалификацион-
ный уровень

Диспетчер образовательного учреждения 10506

Приложение № 3 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных образовательных  

учреждений городского округа Богданович

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 №216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»)

Квалификацион-
ные уровни Должности работников образования

Размер должност-
ного оклада, ставки 
заработной платы, 

рублей

1 квалифика-
ционный уро-
вень

Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый

12247

2 квалифика-
ционный уро-
вень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог до-
полнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель

13240

3 квалифика-
ционный уро-
вень

Воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший инструктор-
методист; старший педагог дополнительного об-
разования; старший тренер-преподаватель

13505

4 квалифика-
ционный уро-
вень

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности; руководитель физи-
ческого воспитания; старший воспитатель; старший 
методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь

13682

Приложение №4 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных образовательных  

учреждений городского округа Богданович

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008№216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»)

Квалифи-
кационные 

уровни
Профессиональные квалификационные группы

Размер 
долж-

ностного 
оклада, 
рублей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений

1 квалифи-
кационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, секто-
ром, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными подраз-
делениями, реализующими общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного образования 
детей (кроме должностей руководителей структурных подраз-
делений, отнесенных 
ко 2 квалификационному уровню)

10891

2 квалифи-
кационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подраз-
делением, реализующим общеобразовательную программу и об-
разовательную программу дополнительного образования детей; 
начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других структурных подраз-
делений государственной профессиональной образовательной 
организации (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню) 

11436

Приложение № 5 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных образовательных  

учреждений городского округа Богданович

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ  
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 06.08.2007№ 526«Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей медицинских и фармацевтических работников»)

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Размеры 
должностного 

оклада, ру-
блей

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу 
за больными; сестра-хозяйка

9723

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал»

2 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра диетическая 10009

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 10506

4 квалификационный 
уровень

Фельдшер 11557

Приложение № 6 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных образовательных  

учреждений городского округа Богданович

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 
КИНЕМАТОГРАФИИ
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации 
от 31.08.2007 № 570 «Об утверждениипрофессиональных квалификационных групп 
должностейработников культуры, искусства и кинематографии»)

Профессиональные квалификационные группы Размер должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа«Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего звена»

Аккомпаниатор 9723

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь; аккомпаниатор-концертмейстер 10465

(приказ Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации 
от 14.03.2008 № 121н «Об утверждениипрофессиональных квалификационных групп 
профессий рабочихкультуры, искусства и кинематографии»)

Квалифи-
кационные 

уровни
Профессиональные квалификационные группы

Размер 
долж-

ностного 
оклада,  
 рублей

1 квалифи-
кационный 
уровень

Настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
настройщик щипковых инструментов 3 - 6 разрядов Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; настройщик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов 

9723

2 квалифи-
кационный 
уровень

Настройщик духовых инструментов 6 разряда Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
настройщик-регулировщик смычковых инструментов 6 разряда 

10009

Приложение № 7 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных образовательных  

учреждений городского округа Богданович

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
СЛУЖАЩИХ»
(Приказ Минтруда РФ от12.04.2017№351н«Об утверждении профессионального стан-
дарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждениипрофессиональных квалификационных групп 
общеотраслевыхдолжностей руководителей, специалистов и служащих»)

Квалификацион-
ные уровни

Профессиональные квалификационные группы Размер 
должностного 

оклада, ру-
блей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Делопроизводитель; калькулятор; секретарь 9723

2 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «старший»

9917

3 квалификаци-
онный уровень

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья

10116

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Лаборант; секретарь руководителя; техник; техник-лаборант; 
техник-программист 

10318

2 квалификаци-
онный уровень

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

10524

3 квалификаци-
онный уровень

Заведующий библиотекой, заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий столовой. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается I внутридолжностная категория

11961

4 квалификаци-
онный уровень

Механик; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

12769

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер; инженер; инженер-программист (программист); 
инженер-энергетик (энергетик); специалист по кадрам; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист по планированию; 
экономист по финансовой работе; юрисконсульт, специалист 
по охране труда, специалист

12960

2 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

13838

3 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

14781

4 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «ведущий»

16259

5 квалификаци-
онный уровень

Главные специалисты в отделах 19510

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ НА 25% РАЗМЕР 
ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА РАБОТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РАБОЧИХ 
ПОСЕЛКАХ(ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА)

1. Должности работников учебно-вспомогательного персо-
нала: секретарь учебной части, младший воспитатель, дежурный 
по режиму, старший дежурный по режиму, диспетчер образова-
тельного учреждения.

2. Должности педагогических работников.
3. Должности руководителей структурных подразделений:
- заведующий (начальник, директор, руководитель, 

управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделени-
ем, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской, учебным хозяйством 
и другими структурными подразделениями образовательной 
организации;

- директор (начальник, заведующий, руководитель, управ-
ляющий) филиала, другого обособленного структурного подраз-
деления образовательной организации;

- заведующий канцелярией, заведующий складом, заве-
дующий хозяйством;

- заведующий библиотекой, общежитием, производством 
(шеф-повар), столовой, управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком);

- начальник инструментального отдела, лаборатории, от-
дела кадров (спецотдела), отдела капитального строительства, 
планово-экономического отдела, финансового отдела, юриди-
ческого отдела;

- главный диспетчер, конструктор, металлург, метролог, 
механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог, 
энергетик.

4. Должности служащих (в том числе, по которым уста-
навливается производное должностное наименование 
«старший», «ведущий»): архивариус, инспектор по кадрам, 
лаборант,секретарь руководителя, делопроизводитель, техник, 
техник-программист, механик, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
инженер, специалист по охране труда (гражданской обороне), 
инженер по ремонту, инженер по надзору за строительством, 
инженер-программист (программист), инженер-электроник 
(электроник), психолог, социолог, специалист по кадрам, 

экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности, экономист по планированию, 
экономист по сбыту, экономист по труду, экономист по финан-
совой работе, юрисконсульт.

5. Должности медицинских и фармацевтических работников: 
инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра дие-
тическая, медицинская сестра, фельдшер, медицинская сестра 
процедурной, врачи-специалисты.

6. Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии:

- аккомпаниатор, культорганизатор;
- библиотекарь, методист библиотеки, концертмейстер.
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В целях реализации полномочий учредителя муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Богданович, 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Перечне субсидий на иные цели и аналитических кодов с 

указаниями по отнесению расходов для учета операций с субсидиями 
на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям городского округа Богданович, утвержденном 
постановлением главы городского округа Богданович от 06.04.2021 № 
450, строку 36 изложить в новой редакции:

36 90128 Субсидия в целях 
погашения кре-
дитов и займов 
а в т о н о м н ы х 
учреждений

Относятся расходы на:
- погашение обязательств по креди-
там и займам автономных учрежде-
ний перед кредитными организа-
циями и иными кредиторами

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в постановление главы городского 
округа Богданович от 06.04.2021 № 450 «Об утверждении 
перечня субсидий на иные цели и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов для учета 
операций с субсидиями на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1684 ОТ 20.12.2021 ГОДА

В целях реализации инвестиционного и социального 
развития городского округа Богданович, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы муниципального 
образования «Богдановичский район» от 27.06.2013 № 73 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Бог-
данович» (в ред. от 31.01.2019 № 3), распоряжением главы 
городского округа Богданович  от 20.12.2021 № 208-р «О 
создании рабочей группы главы городского округа Богда-
нович по проведению публичных слушаний (общественных 
обсуждении)  27 декабря 2021 года», подпунктом 3 пункта 3 
статьи 17, статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания (общественные 

обсуждения) в городском округе Богданович по вопросу 
утверждения дизайн-проекта общественной территории 

«Обустройство места отдыха в рамках комплексного бла-
гоустройства общественной территории, расположенной по 
адресу, село Троицкое,  ул. Пургина, дом 4».

2. Определить место проведения публичных слушаний 
(общественных обсуждений) – актовый зал МАОУ Троицкая 
СОШ по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Троицкое, ул. Пургина, д.4. Дата и время проведения 
слушаний (общественных обсуждений) – 27 декабря 2021 
года в 11:00 часов. 

3. Информацию и демонстрационные материалы разме-
стить на официальном сайте городского округа Богданович 
в срок до 23 декабря 2021 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний 
(общественных обсуждений)  
в с. Троицкое городского округа 
Богданович 27 декабря 2021 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1697 ОТ 22.12.2021 ГОДА

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Начальник планово-экономического отдела; начальник 
финансового отдела

21461

Должность руководителей образовательных организаций Размер должностного 
оклада, рублей

Директор дошкольной образовательной организации 23850

Директор общеобразовательной организации 29614

Директор организации дополнительного образования 29614

Приложение № 8 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных образовательных  

учреждений городского округа Богданович

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ 
РАБОЧИХ
(приказ Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации 
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждениипрофессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих)

Квалификацион-
ные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Мини-
мальный 
размер 
оклада, 
рублей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1 квалифика-
ционный уро-
вень

Гардеробщик; кастелянша; мойщик посуды; сторож (вахтер); 
уборщик служебных помещений; уборщик территории

9723

Кладовщик; кухонный рабочий; повар 1,2,3 разрядов 10109

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1 квалифика-
ционный уро-
вень

Оператор стиральных машин; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

10306

Швея, повар 4-5 разряда 10716

Плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

11252

Водитель автомобиля 12745

Водитель автобуса 13957

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 13995

2 квалифика-
ционный уро-
вень

Слесарь-ремонтник; охранник 14134

 

Приложение №9 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных образовательных  

учреждений городского округа Богданович

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

№ 
п/п Показатели Условия

Коли-
чество 
баллов

1 Количество воспитанников в дошкольной 
образовательной организации

За каждого воспитанника, 
получающего образователь-
ную услугу

2

2
Состав педагогических кадров (без учета 
работающих на условиях внешнего со-
вместительства)

За каждого педагогического 
работника 0,5

Дополнительно за каждого 
работника, имеющего пер-
вую квалификационную 
категорию

0,5

Дополнительно за каждого 
работника, имеющего выс-
шую квалификационную 
категорию

1

3 Количество групп в дошкольной ор-
ганизации Из расчета за группу 10

4
Наличие воспитанников, посещающих 
бесплатные секции,кружки,студии,орга
низованные этим учреждением

За каждого воспитанника 0,5

5

Наличие в образовательной организации 
общего назначения воспитанников со 
специальными потребностями, охвачен-
ных квалифицированной коррекцией 
физического и психического развития 
(кроме специальных (коррекционных) 
дошкольных образовательных учреж-
дений)

За каждого воспитанника, 
получающего образователь-
ную услугу

0,5

6
Круглосуточное пребывание воспитан-
ников в дошкольной образовательной 
организации

За каждую группу с кругло-
суточным пребыванием вос-
питанников

15

7 Участие в грантовых конкурсах За каждый вид 30

8 Творческая лаборатория,осуществление 
инновационной деятельности За каждый вид 15

9 Наличие бассейна За каждый объект 15

Приложение № 10 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных образовательных  

учреждений городского округа Богданович

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

№ 
п/п Объемные показатели Порядок расчета Количество 

баллов

1
Количество обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных орга-
низациях

за каждого обучаю-
щегося 0,3

2 Состав педагогических кадров (без учета 
работающих на условиях внешнего со-
вместительства

за каждого работника 
дополнительно

1

за каждого работни-
ка, имеющего: первую 
квалификационную ка-
тегорию

0,5

за каждого работни-
ка, имеющего: высшую 
квалификационную ка-
тегорию

1

3 Наличие групп продленного дня за каждую группу (25 
человек – город, 20 че-
ловек - село)

10

4 Количество классов-комплектов з а  к а ж д ы й  к л а сс-
комплект

10

5 Особенности лицензионных условий и 
режима работы общеобразовательного 
учреждения

- коррекционное обу-
чение;

10

- профессиональное 
обучение;

10

- классы с углубленным 
изучением отдельных 
предметов;

10

- работа во вторую 
смену;

10

- круглосуточное пре-
бывание учащихся в 
общеобразовательном 
учреждении;

10

- наличие групп до-
школьного образова-
ния

10

6 Наличие оборудования и используемых в 
образовательном процессе:
- компьютерных классов, мастерских, 
актового зала, спортивной площадки, 
оборонно-спортивной полосы, тира, 
учебно-опытных участков, медицинских 
кабинетов, столовой,музея;
- содержание прилегающей территории;
- летний лагерь;
- ППТ ГИА:
- ППТ ЕГЭ;
- пилотных площадок по ФГОС НОО и 
ООО

за каждый вид 10

7 Организация подвоза учащихся за каждое ТС 10

8 Участие в грантовых конкурсах за каждый вид 50

9 Творческая лаборатория, осуществление 
инновационной деятельности, внедрение 
нетрадиционных практик

за каждый вид 20

10 Наличие групп общеразвивающей направ-
ленности дошкольного образования за каждую группу 50

Приложение № 11 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных образовательных  

учреждений городского округа Богданович

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Объемные показатели Порядок расчета
Коли-
чество 
баллов

1 Количество обучающихся в учреждениях до-
полнительного образования

за каждого обучающе-
гося

0,5

2 Состав педагогических кадров (без учета 
работающих на условиях внешнего совме-
стительства)

за каждого работника 
дополнительно

1

за каждого работника, 
имеющего: первую ква-
лификационную кате-
горию

0,5

за каждого работника, 
имеющего: высшую ква-
лификационную кате-
горию

1

3 Наличие оборудования и используемых в об-
разовательном процессе:
- компьютерных классов, мастерских, актового зала, 
спортивной площадки, оборонно-спортивной по-
лосы, тира, учебно-опытных участков, медицинских 
кабинетов, столовой,музея;
- содержание прилегающей территории;

за каждый вид 10

4 Наличие нескольких помещений учреждения, 
расположенных на удаленном расстоянии друг 
от друга

за каждое здание 20

5 Организация и участие муниципальных меро-
приятий с дальнейшей возможностью участия 
в мероприятиях областного уровня, открытых 
фестивалей мероприятий 

за каждый вид 20

6
Организация конкурсов мастерства, творческих 
выставок, мастер-классов по направленностям за каждый вид 10

7
Участие в обучающихся в конкурсах с занятием 
призовых мест 

районные -0,3 баллов; 
областные- 0,5 баллов; 
всероссийские-0,8 баллов;
международные -1 балл

-

8
Участие в грантовых конкурсах за каждый вид 50

9 Наличие муниципального опорного центра по 
организации и ведению персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей 

 за каждый центр 50

Наличие дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ,состоящих в реестре 
сертифицированных программ дополнительного 
образования (платные программы ПФДО)

за каждую программу 10

С приложениями №№ 12-18 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Богданович можно ознакомиться в сете-
вом издании «народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

окончание. нач. на 7-й стр.
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 706 253,7

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 482 438,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 482 438,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 53 102,9

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 53 102,9

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 68 391,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 51 854,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 1 168,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 525,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 8 844,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 691,0

12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 669,0

13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 022,0

14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 612,7

15 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 7 528,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 84,7

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 42 178,2

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 Феде-
рации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 177,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 37 827,2

20 000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 29,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 4 145,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 777,0

23 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 777,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 077,0

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 600,0

26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 477,0

27 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 4 542,0

28 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 622,0

29 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 3 920,0

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 443,9

31 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 604 393,6

32 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 604 393,6

Приложение 1 к решению Думы ГО Богданович от 23.12. 2021 года № 81

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год

Окончание на 10-й стр.

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в город-
ском округе Богданович, утвержденного решением Думы городского 
округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, на основании статьи 
23 Устава городского округа Богданович, учитывая результаты пу-
бличных слушаний от 10.12.2021 года, рассмотрев проект бюджета 
городского округа Богданович на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, Дума городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета городского 

округа Богданович:
1.1. 2 310 647,3 тысяч рублей, в том числе объем безвозмезд-

ных поступлений от других бюджетов 1 604 393,6 тысяч рублей 
на 2022 год;

1.2. 2 247 579,5 тысяч рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов 1 423 695,0 тысяч 
рублей на 2023 год;

1.3. 2 333 036,9 тысяч рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов 1 394 169,0 тысяч 
рублей на 2024 год.

2. Установить общий объем расходов бюджета городского 
округа Богданович:

2.1. 2 328 311,1 тысяч рублей на 2022 год;
2.2. 2 247 579,5 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов 31 788,0 тысяч рублей на 2023 год; 
2.3. 2 333 036,9 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов 66 794,5 тысяч рублей на 2024 год.
3. Установить дефицит бюджета городского округа Богданович 

17 663,8 тысяч рублей на 2022 год.
Установить дефицит бюджета городского округа Богданович 

0 тысяч рублей на 2023 год.
Установить дефицит бюджета городского округа Богданович 

0 тысяч рублей на 2024 год.
4. Свод доходов бюджета городского округа Богданович:
4.1. Утвердить свод доходов бюджета городского округа 

Богданович на 2022 год (приложение 1).
4.2. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Богда-

нович на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2).
5. Установить на 2022 - 2024 годы нормативы распределения 

доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы рас-
пределения по которым не установлены федеральными законами 
и законами Свердловской области (приложение 3).

6. Распределение бюджетных ассигнований бюджета город-

ского округа Богданович:
6.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета 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 год (приложение 4);

6.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета 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 
2023 и 2024 годы (приложение 5).

7. Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Богданович:

7.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович на 2022 год (приложение 6); 

7.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы (приложение 
7).

8. Перечень муниципальных программ городского округа 
Богданович:

8.1. Утвердить перечень муниципальных программ город-
ского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 году 
(приложение 14);

8.2. Утвердить перечень муниципальных программ городского 
округа Богданович, подлежащих реализации в 2023 и 2024 годы 
(приложение 15).

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
городского округа Богданович:

1.1. 83 087,3 тысяч рублей на 2022 год;
1.2. 82 741,8 тысяч рублей на 2023 год;
1.3 82 972,3 тысяч рублей на 2024 год.
10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых из бюджета городского округа Богданович на 
исполнение публичных нормативных обязательств городского 
округа Богданович: 

10.1. 1 192,2 тысяч рублей на 2022 год; 
10.2. 1 152,7 тысяч рублей на 2023 год;
10.3. 1 166,4 тысяч рублей на 2024 год.
11. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского округа Богданович:
11.1. по состоянию на 1 января 2023 года 50 000,0 тысяч 

рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа Богданович по муниципальным гарантиям 
городского округа Богданович 0 тысяч рублей;

11.2. по состоянию на 1 января 2024 года 50 000,0 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа Богданович по муниципальным гарантиям 
городского округа Богданович 0 тысяч рублей;

11.3. по состоянию на 1 января 2025 года 50 000,0 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа Богданович по муниципальным гарантиям 
городского округа Богданович 0 тысяч рублей.

12. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга городского округа Богданович:

12.1. 100,0 тысяч рублей на 2022 год;
12.2. 91,1 тысячи рублей на 2023 год;
12.3. 94,2 тысячи рублей на 2024 год. 
13. Муниципальные внутренние заимствования городского 

округа Богданович:
13.1. Муниципальные внутренние заимствования городского 

округа Богданович в 2022 году осуществляются в соответствии с 
Программой муниципальных внутренних заимствований городско-
го округа Богданович на 2022 год (приложение 8);

13.2. Муниципальные внутренние заимствования город-
ского округа Богданович в 2023 и 2024 годах осуществляются 
в соответствии с Программой муниципальных внутренних за-
имствований городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы 
(приложение 9).

14. Муниципальные гарантии городского округа Богданович:
14.1 Муниципальные гарантии городского округа Богдано-

вич в 2022 году предоставляются в соответствии с программой 
муниципальных гарантий городского округа Богданович в валюте 
Российской Федерации на 2022 год (приложение 10); 

14.2 Муниципальные гарантии городского округа Богданович 
в 2023 и 2024 годах предоставляются в соответствии с программой 
муниципальных гарантий городского округа Богданович в валюте 
Российской Федерации на 2023 и 2024 годы (приложение 11).

15. Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович:

15.1. Утвердить свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович на 2022 год (приложе-
ние 12);

15.2. Утвердить свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы 

(приложение 13).
16. Утвердить размер резервного фонда администрации 

городского округа Богданович:
16.1. 500,0 тысяч рублей на 2022 год;
16.2. 455,5 тысяч рублей на 2023 год;
16.3. 471,0 тысяч рублей на 2024 год.
17. Установить, что финансовый орган городского округа Богда-

нович осуществляет казначейское сопровождение средств бюджета 
городского округа Богданович в случаях их предоставления:

1) юридическим лицам с целью исполнения обязательств 
по предоставлению аванса в соответствии с муниципальными 
контрактами, контрактами (договорами) о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг, заключенными муниципальными 
заказчиками городского округа Богданович, муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями на сумму 50 и более 
миллионов рублей, за исключением случаев, когда в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации указанные средства 
не подлежат казначейскому сопровождению; 

2) юридическим лицам с целью исполнения обязательств по 
договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, договорам о предоставлении взносов в 
уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юриди-
ческих лиц (их дочерних обществ), источником финансового обе-
спечения исполнения которых являются бюджетные инвестиции, 
указанные в настоящем подпункте.

Казначейское сопровождение средств бюджета городского 
округа Богданович, указанных в пункте 17, осуществляется 
финансовым органом городского округа Богданович в порядке, 
утвержденном администрацией городского округа Богданович в 
соответствии с общими требованиями, установленными Прави-
тельством Российской Федерации.

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

19. 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 бюджете городского округа Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 81 ОТ 23.12.20221 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом о 
торговле от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», 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», в целях создания условий для 
обеспечения населения услугами торговли, сти-
мулирования деловой активности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
повышения экономической доступности товаров 
для населения, стабилизации ценовой ситуации, 
формирования эффективной конкурентной среды, 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и проведения 

ярмарок на территории городского округа Богданович 
на 2022 год (прилагается).    

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

3. Ведущему специалисту отдела экономики, ин-
вестиций и развития Рубан И.Н.  направить настоящее 
постановление в Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области в течение пяти дней со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянОв, 
 глава городского округа Богданович.

Об утверждении плана организации 
и проведения ярмарок на территории 
городского округа Богданович на 2022 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1701  
ОТ 22.12.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 22.12.2021 № 1701

План организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Богданович на 2022 год
№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Сроки проведе-
ния, режим ра-
боты

Место проведения Количе-
ство мест 
для про-
дажи

Тематика яр-
марки (ассор-
тимент)

Организатор ярмарки

1 Универсальная 
сезонная яр-
марка

16.04.2022,
01.10.2022
с 10:00 до 15:00

Прилегающая территория к Деловому 
и культурному центру МАУК «Центр 
современной культурной среды ГО Бог-
данович»,
г. Богданович, ул. Советская, д. 1

30 Универсальная 
сезонная яр-
марка

Администрация городского округа Богдано-
вич, Богдановичское УСХиП МСХиП СО
8(34376)5-11-22
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

2 Универсальная 
сезонная яр-
марка

23.04.2022,
08.10.2022
с 10:00 до 15:00

Площадь у СК «Колорит» МКУ «Управле-
ние физической культуры и спорта», 
г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43

40 Универсальная 
сезонная яр-
марка

Администрация городского округа Богдано-
вич, Богдановичское УСХиП МСХиП СО
8(34376)5-11-22
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

3 Универсаль-
ная, сезонная 
ярмарка 

ежемесячно*
с 09:00 до 16:00

Площадь у СК «Колорит» МКУ «Управ-
ление физической культуры и спорта», г. 
Богданович, 
ул. Степана Разина, д. 43

20 Универсальная 
сезонная яр-
марка 
«Сад-огород»

Садово-выставочная компания «Росток», ИП 
Куропова Юлия Александровна 8(34370) 
7-53-71 
8-965-507-61-33
8-908-633-11-22
rostok2011@list.ru

*дата проведения ярмарки уточняется.
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет на 
2023 год , 
тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2024 год , 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 823 884,5 938 867,9

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 590 586,0 695 324,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 590 586,0 695 324,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 55 587,4 57 404,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации 55 587,4 57 404,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 73 039,0 78 823,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 55 743,0 59 924,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 327,0 92,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 799,0 7 111,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 10 170,0 11 696,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 691,0 42 401,0

12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 669,0 14 379,0

13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 022,0 28 022,0

14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 932,1 8 262,4

15 000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 7 844,0 8 174,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий 88,1 88,4

17 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 43 678,2 45 158,1

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, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 185,0 192,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 39 248,2 40 660,1

20 000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 30,0 31,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 4 215,0 4 275,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 2 888,0 3 003,0

23 000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 2 888,0 3 003,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 184,5 2 293,1

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 650,0 700,0

26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 534,5 1 593,1

27 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 820,0 4 710,0

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет на 
2023 год , 
тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2024 год , 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

28 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 800,0 700,0

29 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности 4 020,0 4 010,0

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 478,3 1 489,3

31 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 423 695,0 1 394 169,0

32 000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1 423 695,0 1 394 169,0

33 000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 447 632,0 397 021,0

34 000 2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 15 641,0 2 486,0

35 000 2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 431 991,0 394 535,0

36 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 40 221,5 43 441,2

37

000 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на соз-
дание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом 975,0  

38
000 2 02 25576 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение комплексного развития сельских тер-
риторий 174,2  

39 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии 39 072,3 43 441,2

40 000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 874 947,5 891 921,9

41 000 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 35 142,7 36 548,5

42 000 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 80 308,6 82 481,9

43 000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 2,2 1,9

44 000 2 02 35250 04 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 20 979,0 20 979,0

45

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 70,0 71,6

46 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 738 445,0 751 839,0

47 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 60 894,0 61 784,9

48

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 826,0 29 826,0

49 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 31 068,0 31 958,9

50  ИТОГО ДОХОДОВ 2 247 579,5 2 333 036,9

Приложение 2 к решению Думы ГО Богданович от 23.12.2021 года №81

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на плановый период 2023 и 2024 годов

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

33 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 589 168,0

34 000 2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 431 317,0

35 000 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 157 851,0

36 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 88 107,2

37
000 2 02 25081 04 0000 150

Субсидии на государственную поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 206,6

38 000 2 02 25519 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 72,5

39 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды 43 218,0

40 000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий 144,0

41 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 44 466,1

42 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 862 000,9

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

43 000 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 33 791,1

44 000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 77 317,6

45 000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 260,0

46 000 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20 981,6

47

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 66,5

48 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 729 584,1

49 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 65 117,5

50

000 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций 29 826,0

51 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 35 291,5

52  ИТОГО ДОХОДОВ 2 310 647,3

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Окончание. Нач. на 9-й стр.
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Продолжение на 12-й стр.

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

№ ФКР Код ЦС_МО Код ВР Код Наименование Сумма, тыс.руб.

1    Всего расходов 2 328 311,1

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 122 375,9

3 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 2 556,0

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 556,0

5 0102 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 2 556,0

6 0102 7001021110  Глава городского округа 2 556,0

7 0102 7001021110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 556,0

8 0103   

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 4 793,0

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 793,0

10 0103 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 2 279,0

11 0103 7001021020  
Председатель представительного органа город-
ского округа 2 279,0

12 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 273,0

13 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6,0

14 0103 7001100000  

Непрограммные расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 514,0

15 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 2 514,0

16 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 462,0

17 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 52,0

18 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 38 773,0

19 0104 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 38 773,0

20 0104 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 38 773,0

21 0104 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 38 773,0

22 0104 0180101100  
Функционирование органов местного са-
моуправления 38 773,0

23 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 38 336,0

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

24 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 432,0

25 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

26 0105   Судебная система 260,0

27 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 260,0

28 0105 700Ф200000  

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органами государственной власти Свердлов-
ской области, по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 260,0

29 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и допол-
нению списков и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 260,0

30 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 260,0

31 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 23 206,9

32 0106 1900000000  

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 18 631,9

33 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 
Богданович «Управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 
2024 года» 18 631,9

34 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования деятельности финансового органа» 18 631,9

35 0106 1950101310  
Обеспечение деятельности финансового ор-
гана 18 631,9

36 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 18 301,0

37 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 224,0

38 0106 1950101310 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 106,9

39 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 575,0

40 0106 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 2 315,0

41 0106 7001021040  
Председатель Счетной палаты городского 
округа 2 315,0

42 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 270,0

43 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 45,0

44 0106 7001100000  

Непрограммные расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 260,0

45 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 2 260,0

Приложение 4 к  решению Думы ГО Богданович от 23.12.2021 г. № 81

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 год

Приложение 3 к решению Думы городского округа Богданович от   23.12.2021 № 81

Нормативы распределения доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы 
распределения по которым не установлены федеральными законами и законами Свердловской 
области, на 2022-2024 годы

 № Наименование дохода Норматив зачисле-
ния в местный бюд-

жет, в процентах

1 2 3

1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬИ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

2 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до   января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

100

3 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

100

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
100

5 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

7 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

8 Инициативные платежи 100

9 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 100

 № Наименование дохода Норматив зачисле-
ния в местный бюд-

жет, в процентах

1 2 3

10 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

11 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

12 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗ-
ЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

13 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 100

14 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

15 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

100
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Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

46 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 167,0

47 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 93,0

48 0107   
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 3 000,0

49 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

50 0107 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 3 000,0

51 0107 7001007070  
Мероприятия по обеспечению проведения 
выборов 3 000,0

52 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0

53 0111   Резервные фонды 500,0

54 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0

55 0111 7009000000  Резервные фонды 500,0

56 0111 7009002104  
Резервный фонд администрации городского 
округа 500,0

57 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0

58 0113   Другие общегосударственные вопросы 49 287,0

59 0113 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 39 070,0

60 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению про-
токолов об административных правонарушениях 
на 2015-2022 годы» 115,4

61 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление госу-
дарственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях» 115,4

62 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,2

63 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,2

64 0113 0130141200  

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

65 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115,2

66 0113 0140000000  

Подпрограмма «Документальное наследие 
городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 702,0

67 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное на-
следие городского округа Богданович» 702,0

68 0113 0140100114  

Создание эффективной системы выполнения 
социально значимых функций по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда городского округа Богданович 
и других архивных документов в интересах 
граждан, общества и государства 350,0

69 0113 0140100114 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

70 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 352,0

71 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 352,0

72 0113 0160000000  

Подпрограмма «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 36 415,6

73 0113 0160100000  

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  « Р а з в и т и е 
административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 36 415,6

74 0113 0160100416  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и укре-
пление материально-технической базы органов 
местного самоуправления 36 415,6

75 0113 0160100416 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 13 462,6

76 0113 0160100416 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 831,0

77 0113 0160100416 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

78 0113 0170000000  

Подпрограмма «Развитие механизмов осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 1 837,0

79 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа 
Богданович» 1 837,0

80 0113 0170100217  

Реализация мероприятий по организации осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1 837,0

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

81 0113 0170100217 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 587,0

82 0113 0170100217 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 250,0

83 0113 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 9 375,0

84 0113 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение 
униципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 9 375,0

85 0113 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение кадастро-
вых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости» 200,0

86 0113 0210100221  

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

87 0113 0210100221 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

88 0113 0210200000  
Основное мероприятие «Содержание иму-
щества» 1 455,0

89 0113 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находя-
щегося в казне городского округа Богданович 1 455,0

90 0113 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 455,0

91 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выпол-
нения муниципальной программы «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 7 720,0

92 0113 0210302100  

Обеспечение   деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 7 720,0

93 0113 0210302100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 7 607,0

94 0113 0210302100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113,0

95 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 842,0

96 0113 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 842,0

97 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения 
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа 
Богданович 842,0

98 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

99 0113 7001021030 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 442,0

100 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

101 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 968,5

102 0309   Гражданская оборона 986,0

103 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории го-
родского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2020-2026 годы» 986,0

104 0309 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» 986,0

105 0309 0320200000  

Основное мероприятие «Гражданская обо-
рона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 986,0

106 0309 0320200232  

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 986,0

107 0309 0320200232 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 986,0

108 0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 13 592,5

109 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории го-
родского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2020-2026 годы» 13 592,5

110 0310 0310000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожаротушения» 1 750,0

111 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первич-
ных мер пожаротушения» 1 750,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год

Продолжение на 13-й стр.

Продолжение. нач. на 11-й стр.
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план 2022 год, 
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1 2 3 4 5 6

112 0310 0310100131  

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в населенных пунктах, организациях, 
местах массового скопления  людей 1 055,0

113 0310 0310100131 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 055,0

114 0310 0310100231  

Пропаганда в области пожарной безопасности, 
информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам по-
жарной безопасности 20,1

115 0310 0310100231 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,1

116 0310 0310100431  

Предоставление субсидии на создание условий 
для деятельности добровольной пожарной 
охраны 530,0

117 0310 0310100431 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 530,0

118 0310 0310100531  

Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, 
техническое обслуживание пожарной техники 
и приобретение ГСМ 144,9

119 0310 0310100531 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 144,9

120 0310 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» 11 842,5

121 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности единой дежурно-диспетчерской службы» 11 758,5

122 0310 032010010Е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы и оператора 112 11 758,5

123 0310 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 9 213,5

124 0310 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 500,0

125 0310 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

126 0310 0320200000  

Основное мероприятие «Гражданская обо-
рона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 84,0

127 0310 0320200132  

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 15,0

128 0310 0320200132 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

129 0310 0320200332  

Поддержание в постоянной готовности к вы-
полнению задач по предназначению служб 
гражданской обороны и РСЧС, организационное 
и материально-техническое обеспечение совре-
менными средствами с целью спасения людей 46,0

130 0310 0320200332 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 46,0

131 0310 0320200432  

Создание муниципального резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, в 
том числе приобретение средств индивидуаль-
ной защиты для населения 23,0

132 0310 0320200432 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23,0

133 0314   
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 1 390,0

134 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 800,0

135 0314 1050000000  
Подпрограмма «Профилактика правонару-
шений» 800,0

136 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика право-
нарушений общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и отдыха граждан 
и иных общественных местах» 800,0

137 0314 105020001П  

Предоставление субсидий на реализацию 
мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка 800,0

138 0314 105020001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,0

139 0314 105020001П 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 780,0

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» 490,0

141 0314 1310000000  

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович» 490,0

142 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение вы-
полнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находя-
щихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления и 
мест массового пребывания людей» 473,5

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 
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1 2 3 4 5 6

143 0314 1310200312  

Установка видеокамер на объектах повышенной 
опасности, жизнеобеспечения населения ГО 
Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного самоу-
правления, выведенных на пульт дежурногоЕДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности, 
развитие сегмента АПК «Безопасный город» 473,5

144 0314 1310200312 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 473,5

145 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение в городском округе Богданович 
информационно-пропагандистских мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по фор-
мированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной про-
дукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий» 5,7

146 0314 1310300313  

Обеспечение изготовления и размещения в 
средствах массовой информации (включая офи-
циальный сайт муниципального образования) ин-
формационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма 5,7

147 0314 1310300313 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,7

148 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержание в со-
стоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств городского округа 
Богданович, предназначенных для минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и его неблагоприятного морально-
психологического воздействия на общество или 
отдельные социальные группы» 10,8

149 0314 1310400213  

Обучение работников муниципальных учрежде-
ний, ответственных за профилактику терроризма 
прошедших   повышение квалификации по во-
просам профилактики терроризма 10,8

150 0314 1310400213 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,8

151 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

152 0314 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области нацио-
нальной экономики 100,0

153 0314 7006003104  

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

154 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

155 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 118 086,1

156 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 394,8

157 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 1 294,8

158 0405 1110000000  

Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 294,8

159 0405 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфорт-
ных и безопасных условий проживания населе-
ния городского округа Богданович» 1 294,8

160 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 1 060,8

161 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 060,8

162 0405 1110142П10  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных 234,0

163 0405 1110142П10 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 234,0

164 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

165 0405 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области нацио-
нальной экономики 100,0

166 0405 7006004050  
Проведение мероприятий в области сельскохо-
зяйственного производства 100,0

167 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

168 0406   Водное хозяйство 6 393,7

169 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 6 393,7

170 0406 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 6 393,7

171 0406 0410300000  

Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ного проживания населения городского округа 
Богданович» 6 393,7

172 0406 041030001Б  

Капитальный ремонт и реконструкция гидротех-
нических сооружений, и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 4 993,7

173 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 993,7

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год

Продолжение на 14-й стр.

Продолжение. нач. на 11, 12-й стр.
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174 0406 041030002Б  
Содержание и эксплуатация гидротехнических 
сооружений 1 400,0

175 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

176 0408   Транспорт 18 000,0

177 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 18 000,0

178 0408 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 18 000,0

179 0408 0410100000  

Основное мероприятие «Транспортное об-
служивание населения городского округа 
Богданович» 18 000,0

180 0408 041010001Т  

Выполнение работ по оказанию услуг, связанных 
с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам 18 000,0

181 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18 000,0

182 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 83 087,3

183 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 83 087,3

184 0409 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 80 006,3

185 0409 0410200000  

Основное мероприятие «Обеспечение сохранно-
сти и развития дорожного хозяйства в городском 
округе Богданович» 80 006,3

186 0409 041020001Д  

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог, элементов обустройства и искусственных 
сооружений 18 000,0

187 0409 041020001Д 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 18 000,0

188 0409 041020002Д  

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них 62 006,3

189 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62 006,3

190 0409 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 3 081,0

191 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений в целях реа-
лизации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 3 081,0

192 0409 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 3 081,0

193 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 3 081,0

194 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики 9 210,3

195 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 672,3

196 0412 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение 
униципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 1 672,3

197 0412 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение кадастро-
вых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости» 1 672,3

198 0412 0210100121  

Проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков с 
целью вовлечения земель в оборот и обеспе-
чения гарантированных поступлений платежей 
в бюджет городского округа Богданович путем 
продажи и предоставления в аренду земель-
ныхучастков 1 672,3

199 0412 0210100121 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 672,3

200 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 7 038,0

201 0412 0710000000  
Подпрограмма «Осуществление градостроитель-
ной деятельности» 2 200,0

202 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документа-
ции по планировке территории» 800,0

203 0412 0710100171  
Разработка документации по планировке терри-
тории средств местного бюджета 800,0

204 0412 0710100171 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,0
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205 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация до-
кументов территориального планирования, 
градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович» 1 100,0

206 0412 07102S3Г00  

Внесение изменений в документы территориаль-
ного планирования и правила землепользования 
и застройки средств местного бюджета 1 100,0

207 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 100,0

208 0412 0710300000  

Основное мероприятие «Проведение работ по 
описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов» 300,0

209 0412 0710300172  

Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных 
пунктов 300,0

210 0412 0710300172 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

211 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности му-
ниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 4 838,0

212 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муници-
пальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 838,0

213 0412 0740100274  

Программное обеспечение муниципальной 
программы «Реализация основных направлений 
в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 838,0

214 0412 0740100274 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 4 838,0

215 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2023 года» 500,0

216 0412 0910000000  

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 500,0

217 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставление субси-
дии организации, образующей инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, на выполнение мероприятий программы» 500,0

218 0412 0910100709  

Обеспечение реализации   мероприятий муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2023 года» 500,0

219 0412 0910100709 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 500,0

220 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 174 519,4

221 0501   Жилищное хозяйство 7 953,5

222 0501 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 840,0

223 0501 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение 
униципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 840,0

224 0501 0210200000  
Основное мероприятие «Содержание иму-
щества» 840,0

225 0501 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находя-
щегося в казне городского округа Богданович 840,0

226 0501 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 840,0

227 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 7 113,5

228 0501 0420000000  

П о д п р о г р а м м а  « Ра з в и т и е  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа 
Богданович» 7 113,5

229 0501 0420300000  

Основное мероприятие «Повышение качества 
условий проживания населения городского 
округа Богданович» 100,0

230 0501 042030001П  

Мероприятия по повышению качества условий 
проживания населения городского округа 
Богданович 100,0

231 0501 042030001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

232 0501 0420400000  

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 4 163,5

233 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, яв-
ляющимся собственником жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 2 610,0

234 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 610,0

235 0501 042040008Ж  
Проведение текущего ремонта муниципальных 
жилых помещений 1 553,5

236 0501 042040008Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 553,5

237 0501 042F300000  
Основное мероприятие «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» 2 850,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год

Продолжение на 15-й стр.

Продолжение. нач. на 11, 12, 13-й стр.
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238 0501 042F36748S

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 2 850,0

239 0501 042F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 2 850,0

240 0502 Коммунальное хозяйство 17 974,2

241 0502 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 974,2

242 0502 0420000000

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 15 448,2

243 0502 0420100000

Основное мероприятие «Развитие и модерни-
зация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 9 075,0

244 0502 042010002К

Мероприятия по строительству и реконструкции 
систем и объектов коммунальной инфраструкту-
ры городского округа Богданович 3 975,0

245 0502 042010002К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

246 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1 500,0

247 0502 042010002К 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 175,0

248 0502 04201S2110

Реализация проектов развития систем водо-
снабжения, направленных на обеспечение 
населения Богдановичского района Свердлов-
ской области качественной питьевой водой из 
централизованных систем водоснабжения, на 
условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 5 100,0

249 0502 04201S2110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 100,0

250 0502 0420200000

Основное мероприятие «Развитие топливно-
энергетического комплекса городского округа 
Богданович» 188,2

251 0502 042020001Г

Мероприятия по развитию систем газоснаб-
жения и газопотребления городского округа 
Богданович 178,2

252 0502 042020001Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

253 0502 042020001Г 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 78,2

254 0502 042020004Г

Прочие мероприятия по развитию и эксплуата-
ции систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 10,0

255 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,0

256 0502 0420400000

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 35,0

257 0502 0420442700

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги 35,0

258 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0

259 0502 0420500000

Основное мероприятие «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 6 150,0

260 0502 042050001Э

Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности городского 
округа Богданович 300,0

261 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

262 0502 0420542Б00

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета 4 950,0

263 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 950,0

264 0502 04205S2Б00

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 900,0

265 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900,0

266 0502 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 526,0

267 0502 0460100000

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений в целях реа-
лизации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 526,0

268 0502 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 2 526,0
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269 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 526,0

270 0503 Благоустройство 89 148,3

271 0503 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 917,0

272 0503 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 917,0

273 0503 0460100000

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений в целях реа-
лизации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 917,0

274 0503 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 1 917,0

275 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 917,0

276 0503 0500000000

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 1 617,8

277 0503 0510000000
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович» 1 617,8

278 0503 0510200000

Основное мероприятие «Благоустройство 
сельских территорий городского округа Бог-
данович» 1 617,8

279 0503 051020010Б

Реализация проектов благоустройства сельских 
территорий городского округа Богданович и про-
чие мероприятия, связанные с их реализацией 36,0

280 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 36,0

281 0503 05102L5760

Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий, на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета 1 581,8

282 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 581,8

283 0503 1100000000

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 85 613,5

284 0503 1110000000

Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 613,5

285 0503 1110100000

Основное мероприятие «Обеспечение комфорт-
ных и безопасных условий проживания населе-
ния городского округа Богданович» 41 513,5

286 0503 111010002Ф

Содержание объектов и элементов благоустрой-
ства и иные работы и услуги, связанные с их 
содержанием 34 413,5

287 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 32 400,0

288 0503 111010002Ф 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 013,5

289 0503 111010003Ф
Приобретение специализированной коммуналь-
ной техники и оборудования 300,0

290 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

291 0503 111010006Ф

Реализация проектов комплексного благоустрой-
ства территорий городского округа Богданович 
и прочие мероприятия, связанные с их реа-
лизацией 6 500,0

292 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

293 0503 111010006Ф 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 500,0

294 0503 11101S2И00

Обустройство мест отдыха населения в город-
ском округе Богданович, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 300,0

295 0503 11101S2И00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

296 0503 111F200000

Основное мероприятие «Формирование ком-
фортной и современной среды проживания 
населения городского округа Богданович» 44 100,0

297 0503 111F255550

Формирование современной городской среды 
в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 44 100,0

298 0503 111F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 44 100,0

299 0505
Другие  вопросы в  области  жилищно-
коммунального хозяйства 59 443,4

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 год

Продолжение на 16-й стр.

Продолжение. нач. на 11, 12, 13, 14 -й стр.
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Утвержденный 
план 2022 год, 
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1 2 3 4 5 6

300 0505 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 57 443,4

301 0505 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 57 443,4

302 0505 0460100000

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений в целях реа-
лизации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 57 443,4

303 0505 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 57 443,4

304 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 41 403,4

305 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 160,0

306 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 880,0

307 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,0

308 0505 7002000000
Непрограммные мероприятия в области 
жилищно-коммунального хозяйства 2 000,0

309 0505 7002000505

Организация бытового обслуживания насе-
ления в части обеспечения услугами банного 
комплекса 2 000,0

310 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0

311 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 300,0

312 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

313 0602 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 200,0

314 0602 0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0

315 0602 0440100000
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов 
и очистка сточных вод» 200,0

316 0602 044010001С
Участие в организации сбора, удаления отходов 
и очистки сточных вод 200,0

317 0602 044010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

318 0603
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 2 860,0

319 0603 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 860,0

320 0603 0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 860,0

321 0603 0440200000
Основное мероприятие «Природоохранные 
мероприятия» 2 860,0

322 0603 044020002С Реализация природоохранных мероприятий 2 860,0

323 0603 044020002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 860,0

324 0605
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 240,0

325 0605 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 240,0

326 0605 0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 240,0

327 0605 0440300000
Основное мероприятие «Другие вопросы в об-
ласти охраны окружающей среды» 240,0

328 0605 044030003С
Экологическое просвещение населения и иные 
расходы в области охраны окружающей среды 240,0

329 0605 044030003С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240,0

330 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 433 204,6

331 0701 Дошкольное образование 532 556,3

332 0701 0600000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 532 556,3

333 0701 0610000000
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе Богданович» 510 174,6

334 0701 0610100000

Основное мероприятие «Обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях» 510 174,6

335 0701 0610100161

Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным образова-
тельным программам дошкольного образования 199 081,1

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

336 0701 0610100161 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 199 081,1

337 0701 0610145110

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников ДОУ 307 300,5

338 0701 0610145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 307 300,5

339 0701 0610145120

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов ДОУ на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 3 793,0

340 0701 0610145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 793,0

341 0701 0620000000
Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городском округе Богданович» 10 720,0

342 0701 0620100000

Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности качественного общего образования, со-
ответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 10 720,0

343 0701 0620100862

Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате про-
верок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 9 720,0

344 0701 0620100862 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 720,0

345 0701 06201S5070

Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, за счет средств 
местного бюджета 1 000,0

346 0701 06201S5070 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

347 0701 0630000000

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 11 400,0

348 0701 0630100000

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы образования 
в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 11 400,0

349 0701 0630100163

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образо-
вательные организации, антитеррористические 
мероприятия 11 400,0

350 0701 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 400,0

351 0701 0670000000

Подпрограмма «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович» 261,7

352 0701 0670100000

Основное мероприятие «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 261,7

353 0701 0670100167

Приобретение оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 261,7

354 0701 0670100167 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 261,7

355 0702 Общее образование 746 949,8

356 0702 0600000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 746 949,8

357 0702 0620000000
Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городском округе Богданович» 722 350,1

358 0702 0620100000

Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности качественного общего образования, со-
ответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 690 053,0

359 0702 0620100162

Реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 209 544,2

360 0702 0620100162 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 209 544,2

361 0702 0620100262

Организация и проведение в городском округе 
Богданович единого государственного экзамена 
в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 246,5

362 0702 0620100262 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 246,5

363 0702 0620100862

Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате про-
верок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 8 200,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год

Продолжение на 17-й стр.

Продолжение. нач. на 11, 12, 13, 14, 15-й стр.
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364 0702 0620100862 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 200,0

365 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской подго-
товкой, профориентационной работой, предпро-
фильной и профильной подготовкой в муници-
пальных образовательных организациях 703,0

366 0702 062010U100 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 703,0

367 0702 0620145070  

Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 624,9

368 0702 0620145070 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 624,9

369 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразователь-
ных организаций 398 192,6

370 0702 0620145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 398 192,6

371 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных 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 20 298,0

372 0702 0620145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20 298,0

373 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 19 570,8

374 0702 0620145400 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19 570,8

375 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 32 673,0

376 0702 06201L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 32 673,0

377 0702 0621000000  

Основное мероприятие  «Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций» 29 826,0

378 0702 0621053030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам общеобразовательных организаций 29 826,0

379 0702 0621053030 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 29 826,0

380 0702 0621200000  

Основное мероприятие» Создание в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания 
обучающихся 2 471,1

381 0702 0621245410  

Создание в муниципальных общеобразователь-
ных организациях условий для организации 
горячего питания обучающихся 971,1

382 0702 0621245410 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 971,1

383 0702 06212S5410  

Создание в муниципальных общеобразователь-
ных организациях условий для организации 
горячего питания обучающихся, на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета 1 500,0

384 0702 06212S5410 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 500,0

385 0702 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 24 338,0

386 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы образования 
в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 12 338,0

387 0702 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образо-
вательные организации, антитеррористические 
мероприятия 12 338,0

388 0702 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 338,0
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389 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной  и  
технологической  направленностей  в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 12 000,0

390 0702 063E160163  

Основное  мероприятие  «Обновление 
материально-технической базы для формиро-
вания у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков (на условиях 
софинансирования из областного бюджета)» 0,0

391 0702 063E160163 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,0

392 0702 063Е151690  

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 12 000,00

393 0702 063Е151690 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 000,00

394 0702 0670000000  

Подпрограмма «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович» 261,7

395 0702 0670100000  

Основное мероприятие «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 261,7

396 0702 0670100167  

Приобретение оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 261,7

397 0702 0670100167 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 261,7

398 0703   Дополнительное образование детей 79 792,1

399 0703 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 79 792,1

400 0703 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 17 500,0

401 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы образования 
в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 17 500,0

402 0703 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образо-
вательные организации, антитеррористические 
мероприятия 17 500,0

403 0703 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17 500,0

404 0703 0640000000  

Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования детей в городском округе 
Богданович» 62 292,1

405 0703 0640100000  

Основное мероприятие «Реализация подпро-
граммы развития дополнительного образования 
детей» 62 292,1

406 0703 0640100164  
Реализация подпрограммы дополнительного 
образования детей 58 173,6

407 0703 0640100164 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 58 173,6

408 0703 0640100364  
Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей 1 500,0

409 0703 0640100364 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 500,0

410 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке 2 618,5

411 0703 0640146600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 618,5

412 0707   Молодежная политика 53 412,3

413 0707 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 38 180,3

414 0707 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе Богданович» 38 180,3

415 0707 0660100000  

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 38 180,3

416 0707 0660100166  
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков 19 042,8

417 0707 0660100166 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 271,8

418 0707 0660100166 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 771,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год

Продолжение на 18-й стр.

Продолжение. нач. на 11, 12, 13, 14, 15, 16-й стр.
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419 0707 0660145500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-
спечению 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 1 953,4

420 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 953,4

421 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 17 184,1

422 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 422,3

423 0707 0660145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 761,8

424 0707 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 110,0

425 0707 1060000000  
Подпрограмма «Профилактика распространения 
ВИЧ-инфекции» 60,0

426 0707 1060200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по 
организации и первичной профилактике ВИЧ-
инфекции среди населения» 60,0

427 0707 1060248П00  

Реализация проектов по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью в части про-
филактики ВИЧ-инфекции 60,0

428 0707 1060248П00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 60,0

429 0707 10Н0000000  

Подпрограмма «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
общественно значимых инициатив» 50,0

430 0707 10Н0200000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступа 
СОНКО к реализации услуг в социальной сфере 
за счет бюджетных средств» 50,0

431 0707 10Н0248П00  

Реализация проектов по приоритетным направ-
лениям работы с молодежью в части поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 50,0

432 0707 10Н0248П00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 50,0

433 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Реализация мо-
лодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 15 122,0

434 0707 1410000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
городского округа Богданович» 13 813,5

435 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с 
молодежью городского округа Богданович» 13 813,5

436 0707 1410100141  

Организация деятельности учреждений по 
работе с молодежью, направленных на социа-
лизацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа 
Богданович 13 813,5

437 0707 1410100141 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

438 0707 1410100141 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 713,5

439 0707 1420000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в городском округе Богданович» 308,5

440 0707 1420100000  
Основное мероприятие «Патриотическое воспи-
тание граждан городского округа Богданович» 308,5

441 0707 1420100142  

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

442 0707 1420100142 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

443 0707 1420148600  
Создание и обеспечение деятельности молодеж-
ных «коворкинг-центров» 18,2

444 0707 1420148600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 18,2

445 0707 1420148700  

Организация военно-патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодых 
граждан 90,3

446 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 90,3

447 0707 1430000000  

Подпрограмма «Поддержка молодежного пред-
принимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 1 000,0

448 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация дея-
тельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства» 1 000,0

449 0707 1430100143  

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

450 0707 1430100143 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

451 0709   Другие вопросы в области образования 20 494,1
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452 0709 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 20 494,1

453 0709 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе Богданович» 117,2

454 0709 0660100000  

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 117,2

455 0709 0660145500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-
спечению 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 117,2

456 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 117,2

457 0709 0690000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 20 376,9

458 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реали-
зации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович» 20 376,9

459 0709 0690100169  

Финансовое обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Богданович» 20 376,9

460 0709 0690100169 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 18 182,1

461 0709 0690100169 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 193,4

462 0709 0690100169 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4

463 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 190 572,5

464 0801   Культура 190 572,5

465 0801 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры 
на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 190 572,5

466 0801 0810000000  

Подпрограмма «Развитие культуры на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 
года» 190 572,5

467 0801 0810100000  

Основное мероприятие «Организация деятель-
ности учреждений культуры городского округа 
Богданович» 190 572,5

468 0801 081010010К  

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 160 400,0

469 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

470 0801 081010010К 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 160 300,0

471 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, оснащение таких 
учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами 29 500,0

472 0801 081010020К 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 29 500,0

473 0801 081010030К  

Информатизация муниципальных музеев и би-
блиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программногоо-
беспечения, подключение к сети «Интернет» 600,0

474 0801 081010030К 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 600,0

475 0801 08101R5190  

Модернизация государственных и муниципаль-
ных общедоступных библиотек Свердловской об-
ласти в части комплектования книжных фондов 72,5

476 0801 08101R5190 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 72,5

477 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144 237,6

478 1001   Пенсионное обеспечение 10 371,8

479 1001 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 7 217,0

480 1001 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 
годы» 7 217,0

481 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 7 217,0

482 1001 0180100218  

Реализация Положения «О пенсионном обеспе-
чении главы городского округа Богданович, де-
путатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 7 217,0

483 1001 0180100218 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 7 217,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год

Продолжение на 19-й стр.

Продолжение. нач. на 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-й стр.
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1 2 3 4 5 6

484 1001 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

485 1001 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение 
униципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

486 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выпол-
нения муниципальной программы «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 981,9

487 1001 0210300223  
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 981,9

488 1001 0210300223 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 981,9

489 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 172,9

490 1001 7001000000  
Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 2 172,9

491 1001 7001002155  
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 2 172,9

492 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2 172,9

493 1003   Социальное обеспечение населения 119 130,0

494 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 118 477,4

495 1003 0450000000  

Подпрограмма «Предоставление гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 118 477,4

496 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление госу-
дарственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 118 477,4

497 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 31 661,3

498 1003 0450149100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 31 661,3

499 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 66 082,7

500 1003 0450149200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 66 082,7

501 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению от-
дельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 20 666,9

502 1003 0450152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 20 666,9

503 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 много-
квартирном доме 66,5

504 1003 04501R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 66,5

505 1003 0500000000  

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 652,6

506 1003 0510000000  
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович» 652,6

507 1003 0510100000  

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских 
территориях» 652,6

508 1003 0510145762  

Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования за счет средств областного 
бюджета 143,6

509 1003 0510145762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 143,6

510 1003 05101L5760  

Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 494,0

511 1003 05101L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 494,0

512 1003 05101S5762  

Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета 15,0

513 1003 05101S5762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 15,0

514 1004   Охрана семьи и детства 1 429,2

515 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 750,0

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

516 1004 0430000000  

Подпрограмма «Обеспечение жильем нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 750,0

517 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей» 750,0

518 1004 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, 
на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 750,0

519 1004 04301L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 750,0

520 1004 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 679,2

521 1004 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городском округе Богданович» 679,2

522 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности качественного общего образования, со-
ответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 679,2

523 1004 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 679,2

524 1004 0620145400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 679,2

525 1006   
Другие вопросы в области социальной по-
литики 13 306,6

526 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 9 811,6

527 1006 0450000000  

Подпрограмма «Предоставление гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 811,6

528 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление госу-
дарственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 811,6

529 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 129,8

530 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 208,1

531 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921,7

532 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 7 367,1

533 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 6 062,4

534 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 303,7

535 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

536 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению от-
дельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 314,7

537 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 314,7

538 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 3 495,0

539 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 2 040,0

540 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление допол-
нительных (к государственным) муниципальных 
мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан» 1 740,0

541 1006 101020000П  
Организация бесплатного проезда для отдельных 
категорий граждан 250,0

542 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0

543 1006 101020000С  
Предоставление отдельным категориям граждан 
социальных выплат 1 490,0

544 1006 101020000С 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 490,0

545 1006 1010300000  

Основное мероприятие «Организация свобод-
ного времени и культурного досуга пожилых 
людей» 300,0

546 1006 101030001C  
Организация и проведение социально значимых 
мероприятий 300,0

547 1006 101030001C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

548 1006 1020000000  
Подпрограмма «Стратегия действий в интересах 
детей» 135,0

549 1006 1020200000  

Основное мероприятие «Организация мероприя-
тий, направленных на поддержку семей особых 
категорий граждан» 135,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год

окончание на 20-й стр.

Продолжение. нач. на 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18 -й стр.
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550 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 135,0

551 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95,0

552 1006 102020000Д 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 40,0

553 1006 1040000000  
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и 
гармонизация межнациональных отношений» 300,0

554 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по про-
филактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 300,0

555 1006 104020000Э  

Проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональ-
ных отношений в учреждениях образования, 
культуры и спорта 300,0

556 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 120,0

557 1006 104020000Э 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 180,0

558 1006 1060000000  
Подпрограмма «Профилактика распространения 
ВИЧ-инфекции» 100,0

559 1006 1060200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по 
организации и первичной профилактике ВИЧ-
инфекции среди населения» 100,0

560 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в городском округе 100,0

561 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

562 1006 106020000В 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 85,0

563 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 80,0

564 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 80,0

565 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике 
наркомании в городском округе 80,0

566 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,0

567 1006 107020000Н 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 40,0

568 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по преду-
преждению распространения туберкулеза и дру-
гих инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 90,0

569 1006 1080300000  

Основное мероприятие «Мероприятия по ор-
ганизации профилактики социально-значимых 
заболеваний среди населения» 90,0

570 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Бог-
дановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» 
ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» 40,0

571 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0

572 1006 108030030Т  
Организация и проведение профилактических 
мероприятий 50,0

573 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,0

574 1006 108030030Т 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 40,0

575 1006 10Н0000000  

Подпрограмма «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
общественно значимых инициатив» 750,0

576 1006 10Н0200000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступа 
СОНКО к реализации услуг в социальной сфере 
за счет бюджетных средств» 750,0

577 1006 10Н0200НКО  
Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальной политики 750,0

578 1006 10Н0200НКО 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750,0

579 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 124 946,5

580 1102   Массовый спорт 124 651,4

581 1102 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 124 651,4

582 1102 1510000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта» 66 883,2

583 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполне-
ния мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 62 247,8

584 1102 1510100150  

Организация деятельности учреждений физи-
ческой культуры и спорта в сфере физической 
культуры 62 247,8

585 1102 1510100150 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 32 336,1

586 1102 1510100150 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 198,5

587 1102 1510100150 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17 643,2

588 1102 1510100150 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0

589 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий» 4 458,4

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

590 1102 1510200151  

Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 4 055,5

591 1102 1510200151 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 870,0

592 1102 1510200151 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 185,5

593 1102 1510200252  

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 246,9

594 1102 1510200252 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 246,9

595 1102 1510200351  

Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 156,0

596 1102 1510200351 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 156,0

597 1102 151P500000  

Основное мероприятие «Мероприятие по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» 177,0

598 1102 151Р548Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 123,9

599 1102 151Р548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 123,9

600 1102 151Р5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедре-
нию и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), по организации физкультурно-спортивных 
мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО 53,1

601 1102 151Р5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 53,1

602 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в 
городском округе Богданович» 57 168,2

603 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры и спорта в спортивных школах» 57 168,2

604 1102 1520100152  
Организация предоставления услуг детям в 
спортивных школах 57 168,2

605 1102 1520100152 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 57 168,2

606 1102 1530000000  

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры му-
ниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 600,0

607 1102 1530100000  

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры муниципальной собственности объектов 
спорта» 600,0

608 1102 1530100153  
Строительство спортивных площадок по месту 
жительства 600,0

609 1102 1530100153 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

610 1103   Спорт высших достижений 295,1

611 1103 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 295,1

612 1103 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в 
городском округе Богданович» 295,1

613 1103 152Р550810  

Государственная поддержка спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации 295,1

614 1103 152Р550810 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 295,1

615 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 000,0

616 1202   Периодическая печать и издательства 1 000,0

617 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0

618 1202 7003000000  
Непрограммные мероприятия в области средств 
массовой информации 1 000,0

619 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 1 000,0

620 1202 7003000202 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

621 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0

622 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 100,0

623 1301 1900000000  

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 100,0

624 1301 1930000000  
Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом» 100,0

625 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управ-
ления муниципальным долгом» 100,0

626 1301 1930100819  

Своевременное и полное исполнение обяза-
тельств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович 100,0

627 1301 1930100819 700
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 100,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год
окончание. нач. на 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19-й стр.
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Продолжение на 22-й стр.

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование 
раздела,подраздела,целевой статьи и 

вида расходов

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

1    Всего расходов 2247579,5 2333036,9

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112412,8 116100,1

3 0102   

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 2328,5 2407,8

4 0102 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 2328,5 2407,8

5 0102 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфере 
деятельности органов местного са-
моуправления 2328,5 2407,8

6 0102 7001021110  Глава городского округа 2328,5 2407,8

7 0102 7001021110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2328,5 2407,8

8 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 4338,2 4485,9

9 0103 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 4338,2 4485,9

10 0103 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфере 
деятельности органов местного са-
моуправления 1949,6 2015,9

11 0103 7001021020  
Председатель представительного органа 
городского округа 1949,6 2015,9

12 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1944,1 2010,2

13 0103 7001021020 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,5 5,7

14 0103 7001100000  

Непрограммные расходы на обеспе-
чение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 2388,6 2470,0

15 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат) 2388,6 2470,0

16 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2172,7 2246,7

17 0103 7001121010 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 215,9 223,3

18 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 35387,0 36591,0

19 0104 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 35387,0 36591,0

20 0104 7001100000  

Непрограммные расходы на обеспе-
чение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 35387,0 36591,0

21 0104 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат) 35387,0 36591,0

22 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 34988,8 36179,4

23 0104 7001121010 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 393,6 406,9

24 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 4,7

25 0105   Судебная система 2,2 1,9

26 0105 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 2,2 1,9

27 0105 700Ф200000  

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществле-
ния органами государственной власти 
Свердловской области, по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 2,2 1,9

28 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полно-
мочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и 
запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 2,2 1,9

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
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раздела,подраздела,целевой статьи и 

вида расходов

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

29 0105 700Ф251200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2,2 1,9

30 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 21105,1 21823,2

31 0106 1900000000  

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 17028,4 17607,8

32 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы город-
ского округа Богданович «Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 17028,4 17607,8

33 0106 1950100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования деятельности финан-
сового органа» 17028,4 17607,8

34 0106 1950101310  
Обеспечение деятельности финансового 
органа 17028,4 17607,8

35 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 16726,9 17296,1

36 0106 1950101310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 204,1 211,0

37 0106 1950101310 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 97,4 100,7

38 0106 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 4076,7 4215,4

39 0106 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфере 
деятельности органов местного са-
моуправления 2078,0 2148,7

40 0106 7001021040  
Председатель Счетной палаты город-
ского округа 2078,0 2148,7

41 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2037,0 2106,3

42 0106 7001021040 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41,0 42,4

43 0106 7001100000  

Непрограммные расходы на обеспе-
чение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 1998,7 2066,7

44 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат) 1998,7 2066,7

45 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1914,0 1979,1

46 0106 7001121010 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 84,7 87,6

47 0111   Резервные фонды 455,5 471,0

48 0111 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 455,5 471,0

49 0111 7009000000  Резервные фонды 455,5 471,0

50 0111 7009002104  
Резервный фонд администрации город-
ского округа 455,5 471,0

51 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 455,5 471,0

52 0113   Другие общегосударственные вопросы 48796,3 50319,3

53 0113 0200000000  

Муниципальная программа «Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 8540,6 8831,2

54 0113 0210000000  

Подпрограмма «Управление и рас-
поряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-
2024 годы» 8540,6 8831,2

55 0113 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение 
кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимости» 182,2 188,4

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 23.12. 2021 г. № 81

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 2023 и 2024 годы
(тыс. руб.)
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Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
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статьи
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раздела,подраздела,целевой статьи и 

вида расходов

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

56 0113 0210100221  

Проведение кадастровых работ и по-
становка 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 182,2 188,4

57 0113 0210100221 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 182,2 188,4

58 0113 0210200000  
Основное мероприятие «Содержание 
имущества» 1325,5 1370,6

59 0113 0210200122  

Мероприятия по содержанию имущества, 
находящегося в казне городского округа 
Богданович 1325,5 1370,6

60 0113 0210200122 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1325,5 1370,6

61 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 7032,9 7272,2

62 0113 0210302100  

Обеспечение   деятельности Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович 7032,9 7272,2

63 0113 0210302100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6930,0 7165,8

64 0113 0210302100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 102,9 106,4

65 0113 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 40255,7 41488,1

66 0113 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфере 
деятельности органов местного са-
моуправления 767,2 793,2

67 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного зна-
чения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 767,2 793,2

68 0113 7001021030 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 318,9 329,7

69 0113 7001021030 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 402,7 416,4

70 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 45,6 47,1

71 0113 7001100000  

Непрограммные расходы на обеспе-
чение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 39488,5 40694,9

72 0113 7001100100  

Создание эффективной системы вы-
полнения 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 318,9 329,9

73 0113 7001100100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 318,9 329,9

74 0113 7001141100  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердлов-
ской области 0,2 0,2

75 0113 7001141100 200

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

76 0113 7001141200  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий 115,2 115,2

77 0113 7001141200 200

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

78 0113 7001146100  

Осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области 366,0 381,0

79 0113 7001146100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 366,0 381,0

80 0113 7001160104  

Мероприятия, обеспечивающие раз-
витие и укрепление материально-
технической базы органов местного 
самоуправления 37014,6 38138,1

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов
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раздела,подраздела,целевой статьи и 

вида расходов

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

81 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 13104,5 13516,4

82 0113 7001160104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23799,0 24506,8

83 0113 7001160104 800 Иные бюджетные ассигнования 111,1 114,9

84 0113 7001170102  

Реализация мероприятий по органи-
зации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1673,6 1730,5

85 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1445,8 1495,0

86 0113 7001170102 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 227,8 235,5

87 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16035,1 16029,6

88 0309   Гражданская оборона 898,2 928,8

89 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Органи-
зация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите насе-
ления 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» 898,2 928,8

90 0309 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, 
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 898,2 928,8

91 0309 0320200000  

Основное мероприятие «Гражданская 
оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 898,2 928,8

92 0309 0320200232  

Совершенствование, поддержание в го-
товности и эксплуатационно-техническое 
обслуживание системы оповещения, 
связи и информирования населения по 
сигналам гражданской обороны, об угро-
зе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций 898,2 928,8

93 0309 0320200232 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 898,2 928,8

94 0310   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 13870,5 13791,4

95 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Органи-
зация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите насе-
ления 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» 13870,5 13791,4

96 0310 0310000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожаротушения» 1594,2 1648,5

97 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожаротушения» 1594,2 1648,5

98 0310 0310100131  

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового ско-
пления  людей 961,1 993,8

99 0310 0310100131 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 961,1 993,8

100 0310 0310100231  

Пропаганда в области пожарной без-
опасности, информирование населе-
ния о мерах пожарной безопасности, 
обучение населения мерам пожарной 
безопасности 18,3 18,9

101 0310 0310100231 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18,3 18,9

102 0310 0310100431  

Предоставление субсидии на создание 
условий для деятельности добровольной 
пожарной охраны 482,8 499,3

103 0310 0310100431 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 482,8 499,3

104 0310 0310100531  

Ремонт и содержание пожарных депо. 
Ремонт, техническое обслуживание по-
жарной техники и приобретение ГСМ 132,0 136,5

105 0310 0310100531 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 132,0 136,5

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 2023 и 2024 годы

Продолжение на 23-й стр.

Продолжение. нач. на 21-й стр.
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106 0310 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, 
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 12276,3 12142,9

107 0310 0320100000  

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 12199,7 12063,8

108 0310 032010010Е  

Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы и опе-
ратора 112 12199,7 12063,8

109 0310 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9881,2 9666,4

110 0310 032010010Е 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2277,5 2355,0

111 0310 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,0 42,4

112 0310 0320200000  

Основное мероприятие «Гражданская 
оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 76,6 79,1

113 0310 0320200132  

Подготовка и поддержание в готовности 
органов управления, сил и средств граж-
данской обороны муниципального звена 
областной подсистемы РСЧС. Обучение 
населения и должностных лиц муни-
ципальных учреждений и организаций 
способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях 13,7 14,1

114 0310 0320200132 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13,7 14,1

115 0310 0320200332  

Поддержание в постоянной готовности 
к выполнению задач по предназна-
чению служб гражданской обороны и 
РСЧС, организационное и материально-
техническое обеспечение современными 
средствами с целью спасения людей 41,9 43,3

116 0310 0320200332 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41,9 43,3

117 0310 0320200432  

Создание муниципального резерва 
материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, запа-
сов материально-технических и иных 
средств в целях гражданской обороны, в 
том числе приобретение средств индиви-
дуальной защиты для населения 21,0 21,7

118 0310 0320200432 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21,0 21,7

119 0314   

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 1266,4 1309,4

120 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 
года» 728,8 753,6

121 0314 1050000000  
Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений» 728,8 753,6

122 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания 
и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 728,8 753,6

123 0314 105020001П  

Предоставление субсидий на реализа-
цию мероприятий по поддержке граждан 
и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 728,8 753,6

124 0314 105020001П 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18,2 18,8

125 0314 105020001П 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 710,6 734,8

126 0314 1300000000  

Муниципальная программа «Про-
филактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация послед-
ствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 
2019-2025 годы» 446,5 461,6

127 0314 1310000000  

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма, а также минимизация и(или) лик-
видация его последствий на территории 
городского округа Богданович» 446,5 461,6

128 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
выполнение требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления и мест 
массового пребывания людей» 431,5 446,0
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129 0314 1310200312  

Установка видеокамер на объектах по-
вышенной опасности, жизнеобеспечения 
населения ГО Богданович и объектов 
с массовым пребыванием людей, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного 
самоуправления, выведенных на пульт 
дежурногоЕДДС, в целях их антитерро-
ристической защищенности, развитие 
сегмента АПК «Безопасный город» 431,5 446,0

130 0314 1310200312 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 431,5 446,0

131 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и 
проведение в городском округе Богдано-
вич информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасно-
сти, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения ин-
формационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий» 5,2 5,4

132 0314 1310300313  

Обеспечение изготовления и размеще-
ния в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт муници-
пального образования) информацион-
ных материалов (буклетов, листовок) по 
вопросам профилактики терроризма 5,2 5,4

133 0314 1310300313 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,2 5,4

134 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 проявле-
ний терроризма и его неблагоприятного 
морально-психологического воздействия 
на общество или отдельные социальные 
группы» 9,8 10,2

135 0314 1310400213  

Обучение работников муниципальных 
учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   
повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 9,8 10,2

136 0314 1310400213 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,8 10,2

137 0314 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 91,1 94,2

138 0314 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области 
национальной экономики 91,1 94,2

139 0314 7006003104  

Организация и проведение мероприятий 
по обеспечению мобилизационной под-
готовки городского округа Богданович 91,1 94,2

140 0314 7006003104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,1 94,2

141 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 116216,5 116760,4

142 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1378,9 1377,4

143 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории городского округа Богдано-
вич на 2018-2024 годы» 1287,8 1283,2

144 0405 1110000000  

Подпрограмма «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 1287,8 1283,2

145 0405 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа 
Богданович» 1287,8 1283,2

146 0405 1110142П00  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1053,8 1049,2

147 0405 1110142П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1053,8 1049,2

148 0405 1110142П10  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по ор-
ганизации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных 234,0 234,0

149 0405 1110142П10 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 234,0 234,0

150 0405 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 91,1 94,2

151 0405 7006000000  
Непрограммные мероприятия в области 
национальной экономики 91,1 94,2

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 2023 и 2024 годы

Продолжение на 24-й стр.

Продолжение. нач. на 21, 22-й стр.
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152 0405 7006004050  
Проведение мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства 91,1 94,2

153 0405 7006004050 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,1 94,2

154 0406   Водное хозяйство 5275,4 5388,8

155 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 5275,4 5388,8

156 0406 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 5275,4 5388,8

157 0406 0410300000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 5275,4 5388,8

158 0406 041030001Б  

Капитальный ремонт и реконструк-
ция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 4000,0 4000,0

159 0406 041030001Б 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4000,0 4000,0

160 0406 041030002Б  
Содержание и эксплуатация гидротехни-
ческих сооружений 1275,4 1388,8

161 0406 041030002Б 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1275,4 1388,8

162 0408   Транспорт 17800,0 17800,0

163 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17800,0 17800,0

164 0408 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 17800,0 17800,0

165 0408 0410100000  

Основное мероприятие «Транспортное 
обслуживание населения городского 
округа Богданович» 17800,0 17800,0

166 0408 041010001Т  

Выполнение работ по оказанию услуг, 
связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируе-
мым тарифам 17800,0 17800,0

167 0408 041010001Т 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17800,0 17800,0

168 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82741,8 82972,3

169 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 82741,8 82972,3

170 0409 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 79935,0 80070,0

171 0409 0410200000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
сохранности и развития дорожного хозяй-
ства в городском округе Богданович» 79935,0 80070,0

172 0409 041020001Д  

Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог, элементов обустройства 
и искусственных сооружений 20650,0 20650,0

173 0409 041020001Д 400

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 20650,0 20650,0

174 0409 041020002Д  

Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 59285,0 59420,0

175 0409 041020002Д 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 59285,0 59420,0

176 0409 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции 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» 2806,8 2902,3

177 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 
в целях реализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2806,8 2902,3
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178 0409 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 2806,8 2902,3

179 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2806,8 2902,3

180 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики 9020,4 9221,9

181 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 1523,5 1575,3

182 0412 0210000000  

Подпрограмма «Управление и рас-
поряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-
2024 годы» 1523,5 1575,3

183 0412 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение 
кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимости» 1523,5 1575,3

184 0412 0210100121  

Проведение кадастровых работ и по-
становка 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 
земельныхучастков 1523,5 1575,3

185 0412 0210100121 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1523,5 1575,3

186 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 7041,4 7175,6

187 0412 0710000000  
Подпрограмма «Осуществление градо-
строительной деятельности» 3100,0 3100,0

188 0412 0710100000  

Основное мероприятие «Разработка 
документации по планировке терри-
тории» 800,0 800,0

189 0412 0710100171  
Разработка документации по планировке 
территории средств местного бюджета 800,0 800,0

190 0412 0710100171 200

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

191 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация 
документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа 
Богданович» 2000,0 2000,0

192 0412 07102S3Г00  

Внесение изменений в документы тер-
риториального планирования и правила 
землепользования и застройки средств 
местного бюджета 2000,0 2000,0

193 0412 07102S3Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2000,0 2000,0

194 0412 0710300000  

Основное мероприятие «Проведение 
работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населен-
ных пунктов» 300,0 300,0

195 0412 0710300172  

Проведение работ по описанию местопо-
ложения границ территориальных зон и 
населенных пунктов 300,0 300,0

196 0412 0710300172 200

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

197 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение дея-
тельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 3941,4 4075,6

198 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 3941,4 4075,6

199 0412 0740100274  

Программное обеспечение муниципаль-
ной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 
года» 3941,4 4075,6

200 0412 0740100274 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3941,4 4075,6

201 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 455,5 471,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2023 и 2024 годы

Продолжение на 25-й стр.

Продолжение. нач. на 21, 22, 23-й стр.
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202 0412 0910000000  

Подпрограмма «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 455,5 471,0

203 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 455,5 471,0

204 0412 0910100709  

Обеспечение реализации   мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 455,5 471,0

205 0412 0910100709 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 455,5 471,0

206 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 121634,7 124566,1

207 0501   Жилищное хозяйство 4649,2 4807,5

208 0501 0200000000  

Муниципальная программа «Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 765,2 791,3

209 0501 0210000000  

Подпрограмма «Управление и рас-
поряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-
2024 годы» 765,2 791,3

210 0501 0210200000  
Основное мероприятие «Содержание 
имущества» 765,2 791,3

211 0501 0210200122  

Мероприятия по содержанию имущества, 
находящегося в казне городского округа 
Богданович 765,2 791,3

212 0501 0210200122 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 765,2 791,3

213 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 3884,0 4016,2

214 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности город-
ского округа Богданович» 3884,0 4016,2

215 0501 0420300000  

Основное мероприятие «Повышение 
качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 91,1 94,2

216 0501 042030001П  

Мероприятия по повышению качества 
условий проживания населения город-
ского округа Богданович 91,1 94,2

217 0501 042030001П 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,1 94,2

218 0501 0420400000  

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 3792,9 3922,0

219 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, 
являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых 
домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2377,7 2458,6

220 0501 042040001Ж 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2377,7 2458,6

221 0501 042040008Ж  
Проведение текущего ремонта муници-
пальных жилых помещений 1415,2 1463,4

222 0501 042040008Ж 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1415,2 1463,4

223 0502   Коммунальное хозяйство 17969,6 17562,2

224 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17969,6 17562,2

225 0502 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности город-
ского округа Богданович» 15668,4 15182,7

226 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов» 13462,0 9820,4

227 0502 042010002К  

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа 
Богданович 4621,2 5744,5

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела
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228 0502 042010002К 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2639,8 1695,6

229 0502 042010002К 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1981,4 4048,9

230 0502 042010003К  

Мероприятия по модернизации систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 8840,8 4075,9

231 0502 042010003К 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8840,8 4075,9

232 0502 0420200000  

Основное мероприятие «Развитие 
топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 171,4 177,3

233 0502 042020001Г  

Мероприятия по развитию систем газос-
набжения и газопотребления городского 
округа Богданович 162,3 167,9

234 0502 042020001Г 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,1 94,2

235 0502 042020001Г 400

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 71,2 73,7

236 0502 042020004Г  

Прочие мероприятия по развитию и 
эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа 
Богданович 9,1 9,4

237 0502 042020004Г 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,1 9,4

238 0502 0420400000  

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 35,0 35,0

239 0502 0420442700  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги 35,0 35,0

240 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0 35,0

241 0502 0420500000  

Основное мероприятие «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Бог-
данович» 2000,0 5150,0

242 0502 042050001Э  

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 1000,0 1000,0

243 0502 042050001Э 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000,0 1000,0

244 0502 0420542Б00  

Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета 0,0 3150,0

245 0502 0420542Б00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,0 3150,0

246 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств 
местного бюджета 1000,0 1000,0

247 0502 04205S2Б00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000,0 1000,0

248 0502 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2301,2 2379,5

249 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний 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» 2301,2 2379,5

250 0502 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 2301,2 2379,5

251 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2301,2 2379,5

252 0503   Благоустройство 44924,9 46332,8

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2023 и 2024 годы

Продолжение на 26-й стр.

Продолжение. нач. на 21, 22, 23, 24-й стр.
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253 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1746,4 1805,8

254 0503 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции 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» 1746,4 1805,8

255 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 
в целях реализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных направле-
ний жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1746,4 1805,8

256 0503 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 1746,4 1805,8

257 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1746,4 1805,8

258 0503 0500000000  

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 2050,0 2050,0

259 0503 0510000000  

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Богданович» 2050,0 2050,0

260 0503 0510200000  

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство сельских территорий городского 
округа Богданович» 2050,0 2050,0

261 0503 051020010Б  

Реализация проектов благоустройства 
сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 50,0 50,0

262 0503 051020010Б 200

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

263 0503 05102L5760  

Реализация мероприятий по благо-
устройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования из феде-
рального бюджета 2000,0 2000,0

264 0503 05102L5760 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2000,0 2000,0

265 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории городского округа Богдано-
вич на 2018-2024 годы» 41128,5 42477,0

266 0503 1110000000  

Подпрограмма «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 41128,5 42477,0

267 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа 
Богданович» 39628,5 40977,0

268 0503 111010002Ф  

Содержание объектов и элементов 
благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 33407,0 34554,0

269 0503 111010002Ф 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31585,0 32670,0

270 0503 111010002Ф 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1822,0 1884,0

271 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного 
благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприя-
тия, связанные с их реализацией 5921,5 6123,0

272 0503 111010006Ф 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911,0 942,0

273 0503 111010006Ф 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5010,5 5181,0

274 0503 11101S2И00  

Обустройство мест отдыха населения в 
городском округе Богданович, на усло-
виях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 300,0 300,0

275 0503 11101S2И00 200

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

276 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование 
комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа 
Богданович» 1500,0 1500,0

Номер 
строки
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277 0503 111F255550  

Формирование современной городской 
среды в целях реализации национально-
го проекта «Жилье и городская среда» 1500,0 1500,0

278 0503 111F255550 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000,0 1000,0

279 0503 111F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 500,0 500,0

280 0505   
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 54091,0 55863,6

281 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 52091,0 53863,6

282 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции 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» 52091,0 53863,6

283 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний 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» 52091,0 53863,6

284 0505 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 52091,0 53863,6

285 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 37478,5 38753,9

286 0505 046010001У 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12899,8 13338,7

287 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1712,7 1771,0

288 0505 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 2000,0 2000,0

289 0505 7002000000  
Непрограммные мероприятия в области 
жилищно-коммунального хозяйства 2000,0 2000,0

290 0505 7002000505  

Организация бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2000,0 2000,0

291 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2000,0 2000,0

292 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3006,3 2108,6

293 0602   
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 182,2 188,4

294 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 
2025 года» 182,2 188,4

295 0602 0440000000  
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 182,2 188,4

296 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление 
отходов и очистка сточных вод» 182,2 188,4

297 0602 044010001С  
Участие в организации сбора, удаления 
отходов и очистки сточных вод 182,2 188,4

298 0602 044010001С 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 182,2 188,4

299 0603   
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 2733,0 1826,0

300 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 
2025 года» 2733,0 1826,0

301 0603 0440000000  
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 2733,0 1826,0

302 0603 0440200000  
Основное мероприятие «Природоохран-
ные мероприятия» 2733,0 1826,0

303 0603 044020002С  
Реализация природоохранных меро-
приятий 2733,0 1826,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2023 и 2024 годы

Продолжение на 27-й стр.

Продолжение. нач. на 21, 22, 23, 24, 25-й стр.
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304 0603 044020002С 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2733,0 1826,0

305 0605   
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 91,1 94,2

306 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 91,1 94,2

307 0605 0440000000  
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 91,1 94,2

308 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы 
в области охраны окружающей среды» 91,1 94,2

309 0605 044030003С  

Экологическое просвещение населения 
и иные расходы в области охраны окру-
жающей среды 91,1 94,2

310 0605 044030003С 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,1 94,2

311 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1412035,8 1445221,3

312 0701   Дошкольное образование 542442,0 555859,0

313 0701 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 542442,0 555859,0

314 0701 0610000000  

Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городском 
округе Богданович» 519227,3 532775,5

315 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях» 519227,3 532775,5

316 0701 0610100161  

Предоставление общедоступного и бес-
платного дошкольного образования по 
основным образовательным программам 
дошкольного образования 194182,3 201194,5

317 0701 0610100161 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 194182,3 201194,5

318 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
ДОУ 321241,0 327625,0

319 0701 0610145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 321241,0 327625,0

320 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части финансирования расходов 
ДОУ на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 3804,0 3956,0

321 0701 0610145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3804,0 3956,0

322 0701 0620000000  

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском округе 
Богданович» 9765,9 10098,2

323 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступности качественного общего 
образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-
экономического развития» 9765,9 10098,2

324 0701 0620100862  

Осуществление мероприятий, направ-
ленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государствен-
ного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 8854,9 9156,2

325 0701 0620100862 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8854,9 9156,2

326 0701 06201S5070  

Создание в образовательных органи-
зациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, 
за счет средств местного бюджета 911,0 942,0

327 0701 06201S5070 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 911,0 942,0

328 0701 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы обра-
зовательных организаций городского 
округа Богданович» 13210,4 12738,8

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование 
раздела,подраздела,целевой статьи и 

вида расходов

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

329 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы обра-
зования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов» 13210,4 12738,8

330 0701 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, анти-
террористические мероприятия 13210,4 12738,8

331 0701 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13210,4 12738,8

332 0701 0670000000  

Подпрограмма «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 238,4 246,5

333 0701 0670100000  

Основное мероприятие «Повышение 
безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа Богданович» 238,4 246,5

334 0701 0670100167  

Приобретение оборудования, позволяю-
щего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 238,4 246,5

335 0701 0670100167 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 238,4 246,5

336 0702   Общее образование 735744,1 751486,0

337 0702 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 735744,1 751486,0

338 0702 0620000000  

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском округе 
Богданович» 710155,8 726318,2

339 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступности качественного общего 
образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-
экономического развития» 678963,3 695079,2

340 0702 0620100162  

Реализация общеобразовательных про-
грамм начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования 205100,1 212341,5

341 0702 0620100162 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 205100,1 212341,5

342 0702 0620100262  

Организация и проведение в городском 
округе Богданович единого государствен-
ного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 224,6 232,2

343 0702 0620100262 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 224,6 232,2

344 0702 0620100862  

Осуществление мероприятий, направ-
ленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государствен-
ного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 7470,2 7724,4

345 0702 0620100862 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7470,2 7724,4

346 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской 
подготовкой, профориентационной ра-
ботой, предпрофильной и профильной 
подготовкой в муниципальных образо-
вательных организациях 640,4 662,2

347 0702 062010U100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 640,4 662,2

348 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций 392290,0 398304,0

349 0702 0620145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 392290,0 398304,0

350 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение  учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 21110,0 21954,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2023 и 2024 годы

Продолжение на 28-й стр.

Продолжение. нач. на 21, 22, 23, 24, 25, 26-й стр.
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351 0702 0620145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 21110,0 21954,0

352 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 21060,0 21902,0

353 0702 0620145400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 21060,0 21902,0

354 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных организациях 31068,0 31958,9

355 0702 06201L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 31068,0 31958,9

356 0702 0621000000  

Основное мероприятие  «Ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций» 29826,0 29826,0

357 0702 0621053030  

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций 29826,0 29826,0

358 0702 0621053030 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29826,0 29826,0

359 0702 0621200000  

Основное мероприятие» Создание в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации 
горячего питания обучающихся 1366,5 1413,0

360 0702 06212S5410  

Создание в муниципальных общеобра-
зовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучаю-
щихся, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 1366,5 1413,0

361 0702 06212S5410 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1366,5 1413,0

362 0702 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы обра-
зовательных организаций городского 
округа Богданович» 24199,9 24921,3

363 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы обра-
зования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов» 13267,9 13617,3

364 0702 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, анти-
террористические мероприятия 13267,9 13617,3

365 0702 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13267,9 13617,3

366 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функциониро-
вания центров образования естественно-
научной  и  технологической  направлен-
ностей  в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 10932,0 11304,0

367 0702 063E160163  

Основное мероприятие «Обновление 
материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навы-
ков (на условиях софинансирования из 
областного бюджета)» 0,0 0,0

368 0702 063E160163 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,0 0,0

369 0702 063Е151690  

Создание и обеспечение функциониро-
вания центров образования естественно-
научной и технологической направлен-
ностей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 10932,0 11304,0

370 0702 063Е151690 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10932,0 11304,0

371 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных 
в сельской местности городского округа 
Богданович, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом» 1150,0 0,0

372 0702 065Е200000  

Основное мероприятие «Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 1150,0 0,0

373 0702 065Е250970  

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 1150,0 0,0
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374 0702 065Е250970 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1150,0 0,0

375 0702 0670000000  

Подпрограмма «Профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 238,4 246,5

376 0702 0670100000  

Основное мероприятие «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории городского округа 
Богданович» 238,4 246,5

377 0702 0670100167  

Приобретение оборудования, по-
зволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 238,4 246,5

378 0702 0670100167 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 238,4 246,5

379 0703   Дополнительное образование детей 64785,9 66922,5

380 0703 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 64785,9 66922,5

381 0703 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и раз-
витие материально-технической базы 
образовательных организаций город-
ского округа Богданович» 11110,0 11420,0

382 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы 
образования в городском округе 
Богданович в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 11110,0 11420,0

383 0703 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, анти-
террористические мероприятия 11110,0 11420,0

384 0703 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11110,0 11420,0

385 0703 0640000000  

Подпрограмма «Развитие системы до-
полнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 53675,9 55502,5

386 0703 0640100000  

Основное мероприятие «Реализация 
подпрограммы развития дополнитель-
ного образования детей» 53675,9 55502,5

387 0703 0640100164  
Реализация подпрограммы дополни-
тельного образования детей 51125,1 52864,9

388 0703 0640100164 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51125,1 52864,9

389 0703 0640100364  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 2550,8 2637,6

390 0703 0640100364 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2550,8 2637,6

391 0707   Молодежная политика 50378,5 51632,0

392 0707 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 36713,5 37502,0

393 0707 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности 
в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Богданович» 36713,5 37502,0

394 0707 0660100000  

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе 
Богданович» 36713,5 37502,0

395 0707 0660100166  
Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков 17000,0 17000,0

396 0707 0660100166 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5000,0 5000,0

397 0707 0660100166 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12000,0 12000,0

398 0707 0660145500  

Осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья 2031,6 2112,8

399 0707 0660145500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2031,6 2112,8

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2023 и 2024 годы

Продолжение на 29-й стр.

Продолжение. нач. на 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27-й стр.
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Сумма на 
2023 год
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2024 год

1 2 3 4 5 6 7

400 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 17681,9 18389,2

401 0707 0660145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16900,0 17599,0

402 0707 0660145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 781,9 790,2

403 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Реализация 
молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 
года» 13665,0 14130,0

404 0707 1410000000  

Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи городского округа Богда-
нович» 12571,8 12999,6

405 0707 1410100000  

Основное мероприятие «Организация 
работы с молодежью городского округа 
Богданович» 12571,8 12999,6

406 0707 1410100141  

Организация деятельности учреждений 
по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молоде-
жи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 12571,8 12999,6

407 0707 1410100141 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,1 94,2

408 0707 1410100141 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12480,7 12905,4

409 0707 1420000000  

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание граждан в городском округе 
Богданович» 182,2 188,4

410 0707 1420100000  

Основное мероприятие «Патриотическое 
воспитание граждан городского округа 
Богданович» 182,2 188,4

411 0707 1420100142  

Реализация мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 182,2 188,4

412 0707 1420100142 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 182,2 188,4

413 0707 1430000000  

Подпрограмма «Поддержка молодеж-
ного предпринимательства и рабо-
тающей молодежи в городском округе 
Богданович» 911,0 942,0

414 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация 
деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринима-
тельства и трудоустройства» 911,0 942,0

415 0707 1430100143  

Создание условий для реализации тру-
дового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 911,0 942,0

416 0707 1430100143 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 911,0 942,0

417 0709   Другие вопросы в области образования 18685,3 19321,8

418 0709 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 18685,3 19321,8

419 0709 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности 
в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 121,9 126,8

420 0709 0660100000  

Основное мероприятие «Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 121,9 126,8

421 0709 0660145500  

Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 121,9 126,8

422 0709 0660145500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 121,9 126,8

423 0709 0690000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском 
округе Богданович» 18563,4 19195,0

424 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация 
реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович» 18563,4 19195,0

425 0709 0690100169  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского 
округа Богданович» 18563,4 19195,0

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов
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раздела,подраздела,целевой статьи и 

вида расходов

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

426 0709 0690100169 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 16563,9 17127,5

427 0709 0690100169 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1998,2 2066,2

428 0709 0690100169 800 Иные бюджетные ассигнования 1,3 1,3

429 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 171980,0 177560,0

430 0801   Культура 171980,0 177560,0

431 0801 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 171980,0 177560,0

432 0801 0810000000  

Подпрограмма «Развитие культуры на 
территории городского округа Богдано-
вич до 2024 года» 171980,0 177560,0

433 0801 0810100000  

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 171980,0 177560,0

434 0801 081010010К  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, 
парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 154124,4 159096,8

435 0801 081010010К 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,1 94,2

436 0801 081010010К 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 154033,3 159002,6

437 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными 
инструментами 17309,0 17898,0

438 0801 081010020К 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17309,0 17898,0

439 0801 081010030К  

Информатизация муниципальных музеев 
и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приоб-
ретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного про-
граммногообеспечения, подключение к 
сети «Интернет» 546,6 565,2

440 0801 081010030К 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 546,6 565,2

441 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 146779,8 149559,4

442 1001   Пенсионное обеспечение 9448,8 9770,2

443 1001 0200000000  

Муниципальная программа «Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 894,5 924,9

444 1001 0210000000  

Подпрограмма «Управление и рас-
поряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-
2024 годы» 894,5 924,9

445 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспе-
чение выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 894,5 924,9

446 1001 0210300223  
Пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих 894,5 924,9

447 1001 0210300223 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 894,5 924,9

448 1001 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 8554,3 8845,3

449 1001 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфере 
деятельности органов местного са-
моуправления 8554,3 8845,3

450 1001 7001002155  
Пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих 8554,3 8845,3

451 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 8554,3 8845,3

452 1003   Социальное обеспечение населения 123585,6 126565,2

453 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 122731,0 126215,2

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 2023 и 2024 годы

Продолжение на 30-й стр.

Продолжение. нач. на 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28-й стр.
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454 1003 0450000000  

Подпрограмма «Предоставление 
гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 122731,0 126215,2

455 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществле-
ние государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 122731,0 126215,2

456 1003 0450149100  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 33012,9 34418,7

457 1003 0450149100 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 33012,9 34418,7

458 1003 0450149200  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 68983,8 71060,6

459 1003 0450149200 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 68983,8 71060,6

460 1003 0450152500  

Осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 20664,3 20664,3

461 1003 0450152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 20664,3 20664,3

462 1003 04501R4620  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 70,0 71,6

463 1003 04501R4620 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 70,0 71,6

464 1003 0500000000  

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 
года» 854,6 350,0

465 1003 0510000000  

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Богданович» 854,6 350,0

466 1003 0510100000  

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 854,6 350,0

467 1003 0510145762  

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 330,4 0,0

468 1003 0510145762 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 330,4 0,0

469 1003 05101L5760  

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета 349,2 175,0

470 1003 05101L5760 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 349,2 175,0

471 1003 05101S5762  

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 175,0 175,0

472 1003 05101S5762 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 175,0 175,0

473 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

474 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция 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

475 1004 0430000000  

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богда-
нович» 750,0 750,0

476 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем молодых семей» 750,0 750,0

477 1004 04301L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета 750,0 750,0

478 1004 04301L4970 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 750,0 750,0

479 1006   
Другие вопросы в области социальной 
политики 12995,4 12474,0

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи
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раздела,подраздела,целевой статьи и 

вида расходов

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
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1 2 3 4 5 6 7

480 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 9811,6 9811,6

481 1006 0450000000  

Подпрограмма «Предоставление гражда-
нам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9811,6 9811,6

482 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществле-
ние государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9811,6 9811,6

483 1006 0450149100  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 2129,8 2129,8

484 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1208,1 1208,1

485 1006 0450149100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 921,7 921,7

486 1006 0450149200  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 7367,1 7367,1

487 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6062,4 6062,4

488 1006 0450149200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1303,7 1303,7

489 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0

490 1006 0450152500  

Осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 314,7 314,7

491 1006 0450152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 314,7 314,7

492 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 
года» 3183,8 2662,4

493 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1858,5 1921,7

494 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительных (к государственным) му-
ниципальных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан» 1585,2 1639,1

495 1006 101020000П  
Организация бесплатного проезда для 
отдельных категорий граждан 227,8 235,5

496 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 227,8 235,5

497 1006 101020000С  
Предоставление отдельным категориям 
граждан социальных выплат 1357,4 1403,6

498 1006 101020000С 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1357,4 1403,6

499 1006 1010300000  

Основное мероприятие «Организация 
свободного времени и культурного до-
суга пожилых людей» 273,3 282,6

500 1006 101030001C  
Организация и проведение социально 
значимых мероприятий 273,3 282,6

501 1006 101030001C 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 273,3 282,6

502 1006 1020000000  
Подпрограмма «Стратегия действий в 
интересах детей» 122,9 127,2

503 1006 1020200000  

Основное мероприятие «Организа-
ция мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий 
граждан» 122,9 127,2

504 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-
значимых мероприятий 122,9 127,2

505 1006 102020000Д 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86,5 89,5

506 1006 102020000Д 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 36,4 37,7

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2023 и 2024 годы

Продолжение на 31-й стр.

Продолжение. нач. на 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-й стр.
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507 1006 1040000000  

Подпрограмма «Профилактика экстре-
мизма и гармонизация межнациональ-
ных отношений» 273,3 282,6

508 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия 
по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений 
в сферах образования, культуры, спорта 
и социальной политики» 273,3 282,6

509 1006 104020000Э  

Проведение мероприятий по профилак-
тике экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в учреждениях 
образования, культуры и спорта 273,3 282,6

510 1006 104020000Э 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109,3 113,0

511 1006 104020000Э 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 164,0 169,6

512 1006 1060000000  
Подпрограмма «Профилактика распро-
странения ВИЧ-инфекции» 91,1 94,2

513 1006 1060200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по 
организации и первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции среди населения» 91,1 94,2

514 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в городском округе 91,1 94,2

515 1006 106020000В 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13,7 14,1

516 1006 106020000В 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 77,4 80,1

517 1006 1070000000  
Подпрограмма «Профилактика нар-
комании» 72,8 75,4

518 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация 
и проведение профилактических обра-
зовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 72,8 75,4

519 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилак-
тике наркомании в городском округе 72,8 75,4

520 1006 107020000Н 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 36,4 37,7

521 1006 107020000Н 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 36,4 37,7

522 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры 
по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 81,9 84,8

523 1006 1080300000  

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди 
населения» 81,9 84,8

524 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда 
пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный диспансер» 36,4 37,7

525 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,4 37,7

526 1006 108030030Т  
Организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий 45,5 47,1

527 1006 108030030Т 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,1 9,4

528 1006 108030030Т 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 36,4 37,7

529 1006 10Н0000000  

Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых 
инициатив» 683,3 76,5

530 1006 10Н0200000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступа СОНКО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных 
средств» 683,3 76,5

531 1006 10Н0200НКО  

Предоставление грантов в форме суб-
сидий на реализацию социальной по-
литики 683,3 76,5

532 1006 10Н0200НКО 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 683,3 76,5

533 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 114599,4 117242,7

534 1102   Массовый спорт 114599,4 117242,7

535 1102 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта городско-
го округа Богданович до 2024 года» 114599,4 117242,7

536 1102 1510000000  
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 63036,8 63925,5
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537 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
выполнения мероприятий по организа-
ции деятельности учреждений физиче-
ской культуры и спорта» 58926,8 59675,7

538 1102 1510100150  

Организация деятельности учреждений 
физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 58926,8 59675,7

539 1102 1510100150 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 28805,8 29786,0

540 1102 1510100150 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12023,8 12433,0

541 1102 1510100150 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18033,4 17390,8

542 1102 1510100150 800 Иные бюджетные ассигнования 63,8 65,9

543 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и 
проведение спортивных мероприятий» 4110,0 4249,8

544 1102 1510200151  

Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 3694,6 3820,2

545 1102 1510200151 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 792,6 819,5

546 1102 1510200151 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2902,0 3000,7

547 1102 1510200252  

Мероприятия по поэтапному внедре-
нию и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных 
мероприятий ГТО, по проведению тести-
рования населения ГТО 273,3 282,6

548 1102 1510200252 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 273,3 282,6

549 1102 1510200351  

Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направ-
ленных на развитие школьного спорта 142,1 147,0

550 1102 1510200351 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 142,1 147,0

551 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных 
школ в городском округе Богданович» 50105,0 51810,0

552 1102 1520100000  

Основное мероприятие «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в спортивных 
школах» 50105,0 51810,0

553 1102 1520100152  
Организация предоставления услуг 
детям в спортивных школах 50105,0 51810,0

554 1102 1520100152 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 50105,0 51810,0

555 1102 1530000000  

Подпрограмма «Развитие инфраструк-
туры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе 
Богданович» 1457,6 1507,2

556 1102 1530100000  

Основное мероприятие «Развитие ин-
фраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 1457,6 1507,2

557 1102 1530100153  
Строительство спортивных площадок по 
месту жительства 1457,6 1507,2

558 1102 1530100153 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1457,6 1507,2

559 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1000,0 1000,0

560 1202   Периодическая печать и издательства 1000,0 1000,0

561 1202 7000000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 1000,0 1000,0

562 1202 7003000000  
Непрограммные мероприятия в области 
средств массовой информации 1000,0 1000,0

563 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления 1000,0 1000,0

564 1202 7003000202 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1000,0 1000,0

565 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 91,1 94,2

566 1301   
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 91,1 94,2

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 2023 и 2024 годы
Продолжение. нач. на 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30-й стр.

окончание на 32-й стр.
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Номер 
строки

Код 
ведом-

ства

Код раз 
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1     Всего расходов 2 328 311,1

2 901    администрация городского округа Богданович 2 282 759,1

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 84 701,0

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 2 556,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 556,0

6 901 0102 7001021110  Глава городского округа 2 556,0

7 901 0102 7001021110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 2 556,0

8 901 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 38 773,0

9 901 0104 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 38 773,0

10 901 0104 0180000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022 годы» 38 773,0

11 901 0104 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 38 773,0

12 901 0104 0180101100  
Функционирование органов местного са-
моуправления 38 773,0

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 38 336,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 432,0

15 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

16 901 0105   Судебная система 260,0

17 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 260,0

18 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий 
по составлению, ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 260,0

19 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 260,0

20 901 0107   
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 3 000,0

21 901 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0

22 901 0107 7001007070  
Мероприятия по обеспечению проведения 
выборов 3 000,0

23 901 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0

24 901 0111   Резервные фонды 500,0

25 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0

26 901 0111 7009002104  
Резервный фонд администрации городского 
округа 500,0

27 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0

28 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 39 612,0

29 901 0113 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 39 070,0

30 901 0113 0130000000  

Подпрограмма «Осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

Номер 
строки

Код 
ведом-

ства

Код раз 
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

31 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление 
государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях» 115,4

32 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,2

33 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,2

34 901 0113 0130141200  

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

35 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 115,2

36 901 0113 0140000000  

Подпрограмма «Документальное наследие 
городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 702,0

37 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное на-
следие городского округа Богданович» 702,0

38 901 0113 0140100114  

Создание эффективной системы выполнения 
социально значимых функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию до-
кументов Архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 350,0

39 901 0113 0140100114 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 350,0

40 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 352,0

41 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 352,0

42 901 0113 0160000000  

Подпрограмма «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 36 415,6

43 901 0113 0160100000  

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  « Ра з в и т и е 
административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 36 415,6

44 901 0113 0160100416  

Мероприятия, обеспечивающие развитие и 
укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления 36 415,6

45 901 0113 0160100416 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 13 462,6

46 901 0113 0160100416 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 22 831,0

47 901 0113 0160100416 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

48 901 0113 0170000000  

Подпрограмма «Развитие механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 1 837,0

49 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа 
Богданович» 1 837,0

50 901 0113 0170100217  

Реализация мероприятий по организации 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 1 837,0

51 901 0113 0170100217 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 1 587,0

Приложение 6 к решениею Думы Го Богданович от 23.12 2021г. № 81

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год

Продолжение на 33-й стр.

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование 
раздела,подраздела,целевой статьи и 

вида расходов

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

567 1301 1900000000  

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 91,1 94,2

568 1301 1930000000  
Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом» 91,1 94,2

569 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление 
управления муниципальным долгом» 91,1 94,2

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование 
раздела,подраздела,целевой статьи и 

вида расходов

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

570 1301 1930100819  

Своевременное и полное исполнение 
обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга городского округа 
Богданович 91,1 94,2

571 1301 1930100819 700
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 91,1 94,2

572    УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 31788,0 66794,5

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 2023 и 2024 годы
окончание. нач. на 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31-й стр.
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Номер 
строки

Код 
ведом-

ства

Код раз 
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

52 901 0113 0170100217 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 250,0

53 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 542,0

54 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения 
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа 
Богданович 542,0

55 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0

56 901 0113 7001021030 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 292,0

57 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

58 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 968,5

59 901 0309   Гражданская оборона 986,0

60 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории го-
родского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2020-2026 годы» 986,0

61 901 0309 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» 986,0

62 901 0309 0320200000  

Основное мероприятие «Гражданская обо-
рона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 986,0

63 901 0309 0320200232  

Совершенствование, поддержание в готов-
ности и эксплуатационно-техническое 
обслуживание системы оповещения, связи 
и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, об угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций 986,0

64 901 0309 0320200232 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 986,0

65 901 0310   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 13 592,5

66 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории го-
родского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2020-2026 годы» 13 592,5

67 901 0310 0310000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожаротушения» 1 750,0

68 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первич-
ных мер пожаротушения» 1 750,0

69 901 0310 0310100131  

Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в населенных пунктах, организациях, 
местах массового скопления  людей 1 055,0

70 901 0310 0310100131 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 055,0

71 901 0310 0310100231  

Пропаганда в области пожарной безопас-
ности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения 
мерам пожарной безопасности 20,1

72 901 0310 0310100231 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,1

73 901 0310 0310100431  

Предоставление субсидии на создание 
условий для деятельности добровольной по-
жарной охраны 530,0

74 901 0310 0310100431 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 530,0

75 901 0310 0310100531  

Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, 
техническое обслуживание пожарной техники 
и приобретение ГСМ 144,9

76 901 0310 0310100531 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 144,9

77 901 0310 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» 11 842,5

78 901 0310 0320100000  

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности единой дежурно-диспетчерской 
службы» 11 758,5

79 901 0310 032010010Е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы и оператора 112 11 758,5

80 901 0310 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 9 213,5

81 901 0310 032010010Е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 500,0

82 901 0310 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

Номер 
строки
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ведом-

ства

Код раз 
дела, под-
раздела
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статьи
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1 2 3 4 5 6 7

83 901 0310 0320200000  

Основное мероприятие «Гражданская обо-
рона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 84,0

84 901 0310 0320200132  

Подготовка и поддержание в готовности ор-
ганов управления, сил и средств гражданской 
обороны муниципального звена областной 
подсистемы РСЧС. Обучение населения и долж-
ностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях 15,0

85 901 0310 0320200132 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15,0

86 901 0310 0320200332  

Поддержание в постоянной готовности к вы-
полнению задач по предназначению служб 
гражданской обороны и РСЧС, организацион-
ное и материально-техническое обеспечение 
современными средствами с целью спасения 
людей 46,0

87 901 0310 0320200332 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 46,0

88 901 0310 0320200432  

Создание муниципального резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, 
в том числе приобретение средств индивиду-
альной защиты для населения 23,0

89 901 0310 0320200432 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 23,0

90 901 0314   

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 1 390,0

91 901 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 800,0

92 901 0314 1050000000  
Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений» 800,0

93 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилактика право-
нарушений общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и отдыха граж-
дан и иных общественных местах» 800,0

94 901 0314 105020001П  

Предоставление субсидий на реализацию 
мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка 800,0

95 901 0314 105020001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0

96 901 0314 105020001П 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 780,0

97 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация последствий его проявления на 
территории городского округа Богданович на 
2019-2025 годы» 490,0

98 901 0314 1310000000  

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
а также минимизация и(или) ликвидация его 
последствий на территории городского округа 
Богданович» 490,0

99 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение вы-
полнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находя-
щихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления и 
мест массового пребывания людей» 473,5

100 901 0314 1310200312  

Установка видеокамер на объектах повышен-
ной опасности, жизнеобеспечения населения 
ГО Богданович и объектов с массовым пребы-
ванием людей, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного 
самоуправления, выведенных на пульт дежур-
ногоЕДДС, в целях их антитеррористической 
защищенности, развитие сегмента АПК 
«Безопасный город» 473,5

101 901 0314 1310200312 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 473,5

102 901 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 фор-
мированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий» 5,7

103 901 0314 1310300313  

Обеспечение изготовления и размещения в 
средствах массовой информации (включая 
официальный сайт муниципального обра-
зования) информационных материалов (бу-
клетов, листовок) по вопросам профилактики 
терроризма 5,7

104 901 0314 1310300313 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,7

105 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержание в со-
стоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств городского округа 
Богданович, предназначенных для миними-
зации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и его неблагоприятного 
морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы» 10,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. нач. на 32-й стр.

Продолжение на 34-й стр.
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106 901 0314 1310400213

Обучение работников муниципальных учреж-
дений, ответственных за профилактику терро-
ризма прошедших   повышение квалификации 
по вопросам профилактики терроризма 10,8

107 901 0314 1310400213 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,8

108 901 0314 7000000000 Непрограммные направления деятельности 100,0

109 901 0314 7006003104

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

110 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

111 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 116 913,8

112 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 394,8

113 901 0405 1100000000

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 1 294,8

114 901 0405 1110000000

Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 294,8

115 901 0405 1110100000

Основное мероприятие «Обеспечение ком-
фортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 1 294,8

116 901 0405 1110142П00

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 1 060,8

117 901 0405 1110142П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 060,8

118 901 0405 1110142П10

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных 234,0

119 901 0405 1110142П10 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 234,0

120 901 0405 7000000000 Непрограммные направления деятельности 100,0

121 901 0405 7006004050
Проведение мероприятий в области сельско-
хозяйственного производства 100,0

122 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

123 901 0406 Водное хозяйство 6 393,7

124 901 0406 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 6 393,7

125 901 0406 0410000000

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 6 393,7

126 901 0406 0410300000

Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасного проживания населения городского 
округа Богданович» 6 393,7

127 901 0406 041030001Б

Капитальный ремонт и реконструкция гидро-
технических сооружений, и прочие мероприя-
тия, связанные с их реализацией 4 993,7

128 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 993,7

129 901 0406 041030002Б
Содержание и эксплуатация гидротехнических 
сооружений 1 400,0

130 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

131 901 0408 Транспорт 18 000,0

132 901 0408 0400000000

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 18 000,0

133 901 0408 0410000000

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 18 000,0

134 901 0408 0410100000

Основное мероприятие «Транспортное об-
служивание населения городского округа 
Богданович» 18 000,0

135 901 0408 041010001Т

Выполнение работ по оказанию услуг, связан-
ных с осуществлением регулярных пассажир-
ских перевозок по регулируемым тарифам 18 000,0

136 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 18 000,0

137 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 83 087,3

138 901 0409 0400000000

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 83 087,3
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139 901 0409 0410000000

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 80 006,3

140 901 0409 0410200000

Основное мероприятие «Обеспечение со-
хранности и развития дорожного хозяйства в 
городском округе Богданович» 80 006,3

141 901 0409 041020001Д

Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог, элементов обустройства и искус-
ственных сооружений 18 000,0

142 901 0409 041020001Д 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 18 000,0

143 901 0409 041020002Д

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них 62 006,3

144 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 62 006,3

145 901 0409 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 3 081,0

146 901 0409 0460100000

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 3 081,0

147 901 0409 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 3 081,0

148 901 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3 081,0

149 901 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики 8 038,0

150 901 0412 0200000000

Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 500,0

151 901 0412 0210000000

Подпрограмма «Управление и распоряжение 
униципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 500,0

152 901 0412 0210100000

Основное мероприятие «Проведение када-
стровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов не-
движимости» 500,0

153 901 0412 0210100121

Проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков с 
целью вовлечения земель в оборот и обеспе-
чения гарантированных поступлений платежей 
в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду 
земельныхучастков 500,0

154 901 0412 0210100121 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,0

155 901 0412 0700000000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса городского округа Богданович до 
2025 года» 7 038,0

156 901 0412 0710000000
Подпрограмма «Осуществление градострои-
тельной деятельности» 2 200,0

157 901 0412 0710100000
Основное мероприятие «Разработка докумен-
тации по планировке территории» 800,0

158 901 0412 0710100171
Разработка документации по планировке 
территории средств местного бюджета 800,0

159 901 0412 0710100171 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800,0

160 901 0412 0710200000

Основное мероприятие «Актуализация до-
кументов территориального планирования, 
градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович» 1 100,0

161 901 0412 07102S3Г00

Внесение изменений в документы террито-
риального планирования и правила земле-
пользования и застройки средств местного 
бюджета 1 100,0

162 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 100,0

163 901 0412 0710300000

Основное мероприятие «Проведение работ по 
описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов» 300,0

164 901 0412 0710300172

Проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населенных 
пунктов 300,0

165 901 0412 0710300172 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 300,0

166 901 0412 0740000000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 4 838,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. нач. на 31, 32, 33-й стр.

Продолжение на 35-й стр.
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167 901 0412 0740100000

Основное мероприятие «Обеспечение 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 838,0

168 901 0412 0740100274

Программное обеспечение муниципальной 
программы «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 838,0

169 901 0412 0740100274 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 4 838,0

170 901 0412 0900000000

Муниципальная программа «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года» 500,0

171 901 0412 0910000000

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 500,0

172 901 0412 0910100000

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, на выполнение меро-
приятий программы» 500,0

173 901 0412 0910100709

Обеспечение реализации   мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года» 500,0

174 901 0412 0910100709 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500,0

175 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 171 069,4

176 901 0501 Жилищное хозяйство 4 503,5

177 901 0501 0400000000

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 4 503,5

178 901 0501 0420000000

Подпрограмма «Развитие  жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 4 503,5

179 901 0501 0420300000

Основное мероприятие «Повышение качества 
условий проживания населения городского 
округа Богданович» 100,0

180 901 0501 042030001П

Мероприятия по повышению качества 
условий проживания населения городского 
округа Богданович 100,0

181 901 0501 042030001П 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

182 901 0501 0420400000

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 1 553,5

183 901 0501 042040008Ж
Проведение текущего ремонта муниципаль-
ных жилых помещений 1 553,5

184 901 0501 042040008Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 553,5

185 901 0501 042F300000
Основное мероприятие «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» 2 850,0

186 901 0501 042F36748S

Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 2 850,0

187 901 0501 042F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 2 850,0

188 901 0502 Коммунальное хозяйство 17 974,2

189 901 0502 0400000000

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 974,2

190 901 0502 0420000000

Подпрограмма «Развитие  жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 15 448,2

191 901 0502 0420100000

Основное мероприятие «Развитие и модерни-
зация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 9 075,0

192 901 0502 042010002К

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 3 975,0

193 901 0502 042010002К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 300,0

194 901 0502 042010002К 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 500,0

195 901 0502 042010002К 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 175,0
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196 901 0502 04201S2110

Реализация проектов развития систем водо-
снабжения, направленных на обеспечение 
населения Богдановичского района Свердлов-
ской области качественной питьевой водой из 
централизованных систем водоснабжения, на 
условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 5 100,0

197 901 0502 04201S2110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 100,0

198 901 0502 0420200000

Основное мероприятие «Развитие топливно-
энергетического комплекса городского округа 
Богданович» 188,2

199 901 0502 042020001Г

Мероприятия по развитию систем газоснаб-
жения и газопотребления городского округа 
Богданович 178,2

200 901 0502 042020001Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

201 901 0502 042020001Г 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 78,2

202 901 0502 042020004Г

Прочие мероприятия по развитию и эксплуата-
ции систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 10,0

203 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,0

204 901 0502 0420400000

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 35,0

205 901 0502 0420442700

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 35,0

206 901 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0

207 901 0502 0420500000

Основное мероприятие «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 6 150,0

208 901 0502 042050001Э

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 300,0

209 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 300,0

210 901 0502 0420542Б00

Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности, на условиях софинанси-
рования за счет средств областного бюджета 4 950,0

211 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 950,0

212 901 0502 04205S2Б00

Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 900,0

213 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900,0

214 901 0502 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 2 526,0

215 901 0502 0460100000

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 2 526,0

216 901 0502 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 2 526,0

217 901 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 2 526,0

218 901 0503 Благоустройство 89 148,3

219 901 0503 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 1 917,0

220 901 0503 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 917,0

221 901 0503 0460100000

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 1 917,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. нач. на 31, 32, 33, 34-й стр.

Продолжение на 36-й стр.
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222 901 0503 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 1 917,0

223 901 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 1 917,0

224 901 0503 0500000000  

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 1 617,8

225 901 0503 0510000000  

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 617,8

226 901 0503 0510200000  

Основное мероприятие «Благоустройство 
сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 617,8

227 901 0503 051020010Б  

Реализация проектов благоустройства сель-
ских территорий городского округа Богдано-
вич и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 36,0

228 901 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 36,0

229 901 0503 05102L5760  

Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий, на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета 1 581,8

230 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 581,8

231 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 85 613,5

232 901 0503 1110000000  

Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 613,5

233 901 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение ком-
фортных и безопасных условий проживания 
населения городского округа Богданович» 41 513,5

234 901 0503 111010002Ф  

Содержание объектов и элементов благоу-
стройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 34 413,5

235 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 32 400,0

236 901 0503 111010002Ф 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 013,5

237 901 0503 111010003Ф  
Приобретение специализированной комму-
нальной техники и оборудования 300,0

238 901 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 300,0

239 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного бла-
гоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 6 500,0

240 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

241 901 0503 111010006Ф 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5 500,0

242 901 0503 11101S2И00  

Обустройство мест отдыха населения в 
городском округе Богданович, на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета 300,0

243 901 0503 11101S2И00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 300,0

244 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирование ком-
фортной и современной среды проживания 
населения городского округа Богданович» 44 100,0

245 901 0503 111F255550  

Формирование современной городской среды 
в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 44 100,0

246 901 0503 111F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 44 100,0

247 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 59 443,4

248 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 57 443,4

249 901 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 57 443,4

250 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 57 443,4
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251 901 0505 046010001У  
Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 57 443,4

252 901 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 41 403,4

253 901 0505 046010001У 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 160,0

254 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1 880,0

255 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

256 901 0505 7002000505  

Организация бытового обслуживания насе-
ления в части обеспечения услугами банного 
комплекса 2 000,0

257 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0

258 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 300,0

259 901 0602   
Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 200,0

260 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 200,0

261 901 0602 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0

262 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление от-
ходов и очистка сточных вод» 200,0

263 901 0602 044010001С  
Участие в организации сбора, удаления от-
ходов и очистки сточных вод 200,0

264 901 0602 044010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0

265 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 2 860,0

266 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 2 860,0

267 901 0603 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 860,0

268 901 0603 0440200000  
Основное мероприятие «Природоохранные 
мероприятия» 2 860,0

269 901 0603 044020002С  Реализация природоохранных мероприятий 2 860,0

270 901 0603 044020002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 860,0

271 901 0605   
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 240,0

272 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 240,0

273 901 0605 0440000000  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 240,0

274 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в 
области охраны окружающей среды» 240,0

275 901 0605 044030003С  

Экологическое просвещение населения и 
иные расходы в области охраны окружаю-
щей среды 240,0

276 901 0605 044030003С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240,0

277 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 433 204,6

278 901 0701   Дошкольное образование 532 556,3

279 901 0701 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 532 556,3

280 901 0701 0610000000  

Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в городском округе Бог-
данович» 510 174,6

281 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организациях» 510 174,6

282 901 0701 0610100161  

Предоставление общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного 
образования 199 081,1

283 901 0701 0610100161 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 199 081,1

284 901 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 307 300,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. нач. на 31, 32, 33, 34, 35-й стр.
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285 901 0701 0610145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 307 300,5

286 901 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 приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 3 793,0

287 901 0701 0610145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 3 793,0

288 901 0701 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович» 10 720,0

289 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступности качественного общего об-
разования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического 
развития» 10 720,0

290 901 0701 0620100862  

Осуществление мероприятий, направленных 
на устранение нарушений, выявленных орга-
нами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 9 720,0

291 901 0701 0620100862 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 9 720,0

292 901 0701 06201S5070  

Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, за счет средств 
местного бюджета 1 000,0

293 901 0701 06201S5070 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 000,0

294 901 0701 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа 
Богданович» 11 400,0

295 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы обра-
зования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов» 11 400,0

296 901 0701 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 11 400,0

297 901 0701 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 11 400,0

298 901 0701 0670000000  

Подпрограмма «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в го-
родском округе Богданович» 261,7

299 901 0701 0670100000  

Основное мероприятие «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 261,7

300 901 0701 0670100167  

Приобретение оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 261,7

301 901 0701 0670100167 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 261,7

302 901 0702   Общее образование 746 949,8

303 901 0702 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 746 949,8

304 901 0702 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович» 722 350,1

305 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступности качественного общего об-
разования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического 
развития» 690 053,0

306 901 0702 0620100162  

Реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования 209 544,2

307 901 0702 0620100162 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 209 544,2

308 901 0702 0620100262  

Организация и проведение в городском 
округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 246,5

309 901 0702 0620100262 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 246,5

310 901 0702 0620100862  

Осуществление мероприятий, направленных 
на устранение нарушений, выявленных орга-
нами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 8 200,0

311 901 0702 0620100862 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 8 200,0
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312 901 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской 
подготовкой, профориентационной работой, 
предпрофильной и профильной подготовкой 
в муниципальных образовательных орга-
низациях 703,0

313 901 0702 062010U100 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 703,0

314 901 0702 0620145070  

Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 624,9

315 901 0702 0620145070 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 624,9

316 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных организаций 398 192,6

317 901 0702 0620145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 398 192,6

318 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования рас-
ходов на приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 20 298,0

319 901 0702 0620145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 20 298,0

320 901 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 19 570,8

321 901 0702 0620145400 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 19 570,8

322 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 32 673,0

323 901 0702 06201L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 32 673,0

324 901 0702 0621000000  

Основное мероприятие  «Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций» 29 826,0

325 901 0702 0621053030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам общеобразовательных организаций 29 826,0

326 901 0702 0621053030 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 29 826,0

327 901 0702 0621200000  

Основное мероприятие» Создание в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания 
обучающихся 2 471,1

328 901 0702 0621245410  

Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для организа-
ции горячего питания обучающихся 971,1

329 901 0702 0621245410 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 971,1

330 901 0702 06212S5410  

Создание в муниципальных общеобразо-
вательных организациях условий для орга-
низации горячего питания обучающихся, на 
условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 1 500,0

331 901 0702 06212S5410 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 500,0

332 901 0702 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа 
Богданович» 24 338,0

333 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы обра-
зования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов» 12 338,0

334 901 0702 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 12 338,0

335 901 0702 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 12 338,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. нач. на 31, 32, 33, 34, 35, 36-й стр.
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336 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной  и  
технологической  направленностей  в общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах 12 000,0

337 901 0702 063E160163  

Основное мероприятие «Обновление 
материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (на 
условиях софинансирования из областного 
бюджета)» 0,0

338 901 0702 063Е151690  

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах 12 000,0

339 901 0702 063Е151690 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 12 000,0

340 901 0702 0670000000  

Подпрограмма «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович» 261,7

341 901 0702 0670100000  

Основное мероприятие «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 261,7

342 901 0702 0670100167  

Приобретение оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 261,7

343 901 0702 0670100167 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 261,7

344 901 0703   Дополнительное образование детей 79 792,1

345 901 0703 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 79 792,1

346 901 0703 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа 
Богданович» 17 500,0

347 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы обра-
зования в городском округе Богданович в 
соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов» 17 500,0

348 901 0703 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 17 500,0

349 901 0703 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 17 500,0

350 901 0703 0640000000  

Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования детей в городском 
округе Богданович» 62 292,1

351 901 0703 0640100000  

Основное мероприятие «Реализация под-
программы развития дополнительного об-
разования детей» 62 292,1

352 901 0703 0640100164  
Реализация подпрограммы дополнительного 
образования детей 58 173,6

353 901 0703 0640100164 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 58 173,6

354 901 0703 0640100364  

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 
детей 1 500,0

355 901 0703 0640100364 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 500,0

356 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке 2 618,5

357 901 0703 0640146600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 618,5

358 901 0707   Молодежная политика 53 412,3

359 901 0707 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 38 180,3

360 901 0707 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятельности в 
сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 38 180,3

361 901 0707 0660100000  

Основное мероприятие «Организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков в город-
ском округе Богданович» 38 180,3

362 901 0707 0660100166  
Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков 19 042,8

363 901 0707 0660100166 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6 271,8
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364 901 0707 0660100166 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 12 771,0

365 901 0707 0660145500  

Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 
и обеспечению 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 1 953,4

366 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 953,4

367 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 17 184,1

368 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 16 422,3

369 901 0707 0660145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 761,8

370 901 0707 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 110,0

371 901 0707 1060000000  
Подпрограмма «Профилактика распростране-
ния ВИЧ-инфекции» 60,0

372 901 0707 1060200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по 
организации и первичной профилактике ВИЧ-
инфекции среди населения» 60,0

373 901 0707 1060248П00  

Реализация проектов по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью в части 
профилактики ВИЧ-инфекции 60,0

374 901 0707 1060248П00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 60,0

375 901 0707 10Н0000000  

Подпрограмма «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
и общественно значимых инициатив» 50,0

376 901 0707 10Н0200000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступа 
СОНКО к реализации услуг в социальной сфере 
за счет бюджетных средств» 50,0

377 901 0707 10Н0248П00  

Реализация проектов по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью в части 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций 50,0

378 901 0707 10Н0248П00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 50,0

379 901 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Реализация мо-
лодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 15 122,0

380 901 0707 1410000000  
Подпрограмма «Развитие потенциала молоде-
жи городского округа Богданович» 13 813,5

381 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы 
с молодежью городского округа Богданович» 13 813,5

382 901 0707 1410100141  

Организация деятельности учреждений по 
работе с молодежью, направленных на социа-
лизацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа 
Богданович 13 813,5

383 901 0707 1410100141 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

384 901 0707 1410100141 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 13 713,5

385 901 0707 1420000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в городском округе Богданович» 308,5

386 901 0707 1420100000  

Основное мероприятие «Патриотическое 
воспитание граждан городского округа 
Богданович» 308,5

387 901 0707 1420100142  

Реализация мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович 200,0

388 901 0707 1420100142 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200,0

389 901 0707 1420148600  
Создание и обеспечение деятельности моло-
дежных «коворкинг-центров» 18,2

390 901 0707 1420148600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 18,2

391 901 0707 1420148700  

Организация военно-патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодых 
граждан 90,3

392 901 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 90,3

393 901 0707 1430000000  

Подпрограмма «Поддержка молодежного 
предпринимательства и работающей молоде-
жи в городском округе Богданович» 1 000,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. нач. на 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-й стр.
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394 901 0707 1430100000

Основное мероприятие «Организация дея-
тельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства» 1 000,0

395 901 0707 1430100143

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

396 901 0707 1430100143 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 000,0

397 901 0709 Другие вопросы в области образования 20 494,1

398 901 0709 0600000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 20 494,1

399 901 0709 0660000000

Подпрограмма «Развитие деятельности в 
сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 117,2

400 901 0709 0660100000

Основное мероприятие «Организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков в город-
ском округе Богданович» 117,2

401 901 0709 0660145500

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-
спечению 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 117,2

402 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 117,2

403 901 0709 0690000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в городском округе 
Богданович» 20 376,9

404 901 0709 0690100000

Основное мероприятие «Организация реали-
зации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович» 20 376,9

405 901 0709 0690100169

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа 
Богданович» 20 376,9

406 901 0709 0690100169 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 18 182,1

407 901 0709 0690100169 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 193,4

408 901 0709 0690100169 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4

409 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 190 572,5

410 901 0801 Культура 190 572,5

411 901 0801 0800000000

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры на территории городского округа Богдано-
вич до 2024 года» 190 572,5

412 901 0801 0810000000

Подпрограмма «Развитие культуры на тер-
ритории городского округа Богданович до 
2024 года» 190 572,5

413 901 0801 0810100000

Основное мероприятие «Организация деятель-
ности учреждений культуры городского округа 
Богданович» 190 572,5

414 901 0801 081010010К

Организация деятельности учреждений куль-
туры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, 
проведение мероприятий в сфере культуры 160 400,0

415 901 0801 081010010К 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

416 901 0801 081010010К 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 160 300,0

417 901 0801 081010020К

Проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются муни-
ципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудовани-
ем и музыкальными инструментами 29 500,0

418 901 0801 081010020К 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 29 500,0

419 901 0801 081010030К

Информатизация муниципальных музеев 
и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), при-
обретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программногообеспечения, 
подключение к сети «Интернет» 600,0

420 901 0801 081010030К 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 600,0

421 901 0801 08101R5190

Модернизация государственных и муници-
пальных общедоступных библиотек Сверд-
ловской области в части комплектования 
книжных фондов 72,5

422 901 0801 08101R5190 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 72,5
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423 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 141 082,8

424 901 1001 Пенсионное обеспечение 7 217,0

425 901 1001 0100000000

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 7 217,0

426 901 1001 0180000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022 годы» 7 217,0

427 901 1001 0180100000

Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 7 217,0

428 901 1001 0180100218

Реализация Положения «О пенсионном обе-
спечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих город-
ского округа Богданович» 7 217,0

429 901 1001 0180100218 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 7 217,0

430 901 1003 Социальное обеспечение населения 119 130,0

431 901 1003 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 118 477,4

432 901 1003 0450000000

Подпрограмма «Предоставление гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 118 477,4

433 901 1003 0450100000

Основное мероприятие «Осуществление госу-
дарственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 118 477,4

434 901 1003 0450149100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 31 661,3

435 901 1003 0450149100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 31 661,3

436 901 1003 0450149200

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 66 082,7

437 901 1003 0450149200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 66 082,7

438 901 1003 0450152500

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению от-
дельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 20 666,9

439 901 1003 0450152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 20 666,9

440 901 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 66,5

441 901 1003 04501R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 66,5

442 901 1003 0500000000

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 652,6

443 901 1003 0510000000

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Богданович» 652,6

444 901 1003 0510100000

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях» 652,6

445 901 1003 0510145762

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 143,6

446 901 1003 0510145762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 143,6

447 901 1003 05101L5760

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета 494,0

448 901 1003 05101L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 494,0

449 901 1003 05101S5762

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 15,0

450 901 1003 05101S5762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 15,0

451 901 1004 Охрана семьи и детства 1 429,2

452 901 1004 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 750,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. нач. на 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38-й стр.
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453 901 1004 0430000000  

Подпрограмма «Обеспечение жильем нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 750,0

454 901 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей» 750,0

455 901 1004 04301L4970  

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 750,0

456 901 1004 04301L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750,0

457 901 1004 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 679,2

458 901 1004 0620000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович» 679,2

459 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности качественного общего образования, со-
ответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 679,2

460 901 1004 0620145400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 679,2

461 901 1004 0620145400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 679,2

462 901 1006   
Другие вопросы в области социальной по-
литики 13 306,6

463 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 9 811,6

464 901 1006 0450000000  

Подпрограмма «Предоставление гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 811,6

465 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление госу-
дарственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 811,6

466 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 2 129,8

467 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 1 208,1

468 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 921,7

469 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 7 367,1

470 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 6 062,4

471 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 303,7

472 901 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

473 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению от-
дельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 314,7

474 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 314,7

475 901 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 3 495,0

476 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 2 040,0

477 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительных (к государственным) му-
ниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 740,0

478 901 1006 101020000П  
Организация бесплатного проезда для от-
дельных категорий граждан 250,0

479 901 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0

480 901 1006 101020000С  
Предоставление отдельным категориям граж-
дан социальных выплат 1 490,0

481 901 1006 101020000С 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 490,0

482 901 1006 1010300000  

Основное мероприятие «Организация свобод-
ного времени и культурного досуга пожилых 
людей» 300,0

483 901 1006 101030001C  
Организация и проведение социально значи-
мых мероприятий 300,0

484 901 1006 101030001C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 300,0
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485 901 1006 1020000000  
Подпрограмма «Стратегия действий в инте-
ресах детей» 135,0

486 901 1006 1020200000  

Основное мероприятие «Организация меро-
приятий, направленных на поддержку семей 
особых категорий граждан» 135,0

487 901 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-
значимых мероприятий 135,0

488 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 95,0

489 901 1006 102020000Д 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 40,0

490 901 1006 1040000000  

Подпрограмма «Профилактика экстремизма 
и гармонизация межнациональных отно-
шений» 300,0

491 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по 
профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах об-
разования, культуры, спорта и социальной 
политики» 300,0

492 901 1006 104020000Э  

Проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональ-
ных отношений в учреждениях образования, 
культуры и спорта 300,0

493 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 120,0

494 901 1006 104020000Э 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 180,0

495 901 1006 1060000000  
Подпрограмма «Профилактика распростране-
ния ВИЧ-инфекции» 100,0

496 901 1006 1060200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по 
организации и первичной профилактике ВИЧ-
инфекции среди населения» 100,0

497 901 1006 106020000В  
Проведение мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в городском округе 100,0

498 901 1006 106020000В 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15,0

499 901 1006 106020000В 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 85,0

500 901 1006 1070000000  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 80,0

501 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 80,0

502 901 1006 107020000Н  
Проведение мероприятий по профилактике 
наркомании в городском округе 80,0

503 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40,0

504 901 1006 107020000Н 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 40,0

505 901 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные меры по 
предупреждению распространения туберку-
леза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической 
профилактики» 90,0

506 901 1006 1080300000  

Основное мероприятие «Мероприятия по ор-
ганизации профилактики социально-значимых 
заболеваний среди населения» 90,0

507 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов 
Богдановичского отделения филиала № 1 
«Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 
диспансер» 40,0

508 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0

509 901 1006 108030030Т  
Организация и проведение профилактических 
мероприятий 50,0

510 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,0

511 901 1006 108030030Т 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 40,0

512 901 1006 10Н0000000  

Подпрограмма «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
и общественно значимых инициатив» 750,0

513 901 1006 10Н0200000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступа 
СОНКО к реализации услуг в социальной сфере 
за счет бюджетных средств» 750,0

514 901 1006 10Н0200НКО  
Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальной политики 750,0

515 901 1006 10Н0200НКО 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 750,0

516 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 124 946,5

517 901 1102   Массовый спорт 124 651,4

518 901 1102 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 124 651,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. нач. на 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39-й стр.
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519 901 1102 1510000000  
Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта» 66 883,2

520 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение вы-
полнения мероприятий по организации дея-
тельности учреждений физической культуры 
и спорта» 62 247,8

521 901 1102 1510100150  

Организация деятельности учреждений физи-
ческой культуры и спорта в сфере физической 
культуры 62 247,8

522 901 1102 1510100150 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 32 336,1

523 901 1102 1510100150 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 198,5

524 901 1102 1510100150 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 17 643,2

525 901 1102 1510100150 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0

526 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий» 4 458,4

527 901 1102 1510200151  

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович 4 055,5

528 901 1102 1510200151 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 870,0

529 901 1102 1510200151 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 185,5

530 901 1102 1510200252  

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 246,9

531 901 1102 1510200252 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 246,9

532 901 1102 1510200351  

Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта 156,0

533 901 1102 1510200351 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 156,0

534 901 1102 151P500000  

Основное мероприятие «Мероприятие по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)» 177,0

535 901 1102 151Р548Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 123,9

536 901 1102 151Р548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 123,9

537 901 1102 151Р5S8Г00  

Реализация мероприятий 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 53,1

538 901 1102 151Р5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 53,1

539 901 1102 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в 
городском округе Богданович» 57 168,2

540 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры и спорта в спортивных школах» 57 168,2

541 901 1102 1520100152  
Организация предоставления услуг детям в 
спортивных школах 57 168,2

542 901 1102 1520100152 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 57 168,2

543 901 1102 1530000000  

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры му-
ниципальной собственности объектов спорта 
в городском округе Богданович» 600,0

544 901 1102 1530100000  

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры муниципальной собственности 
объектов спорта» 600,0

545 901 1102 1530100153  
Строительство спортивных площадок по месту 
жительства 600,0

546 901 1102 1530100153 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,0

547 901 1103   Спорт высших достижений 295,1

548 901 1103 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 295,1

549 901 1103 1520000000  
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в 
городском округе Богданович» 295,1
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550 901 1103 152Р550810  

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 295,1

551 901 1103 152Р550810 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 295,1

552 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 000,0

553 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 000,0

554 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0

555 901 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные орга-
нами местного самоуправления 1 000,0

556 901 1202 7003000202 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 000,0

557 902    
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович 14 979,2

558 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 375,0

559 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 375,0

560 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 9 375,0

561 902 0113 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение 
униципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 9 375,0

562 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение када-
стровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов не-
движимости» 200,0

563 902 0113 0210100221  

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

564 902 0113 0210100221 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0

565 902 0113 0210200000  
Основное мероприятие «Содержание иму-
щества» 1 455,0

566 902 0113 0210200122  

Мероприятия по содержанию имущества, 
находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 455,0

567 902 0113 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 455,0

568 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение вы-
полнения муниципальной программы «Управ-
ление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 7 720,0

569 902 0113 0210302100  

Обеспечение   деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 7 720,0

570 902 0113 0210302100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 7 607,0

571 902 0113 0210302100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 113,0

572 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 172,3

573 902 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1 172,3

574 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 1 172,3

575 902 0412 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение 
униципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 1 172,3

576 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение када-
стровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов не-
движимости» 1 172,3

577 902 0412 0210100121  

Проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков с 
целью вовлечения земель в оборот и обеспе-
чения гарантированных поступлений платежей 
в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду 
земельныхучастков 1 172,3

578 902 0412 0210100121 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 172,3

579 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 450,0

580 902 0501   Жилищное хозяйство 3 450,0

581 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 840,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. нач. на 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40-й стр.

окончание на 42-й стр.
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582 902 0501 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение 
униципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 840,0

583 902 0501 0210200000  
Основное мероприятие «Содержание иму-
щества» 840,0

584 902 0501 0210200122  

Мероприятия по содержанию имущества, 
находящегося в казне городского округа 
Богданович 840,0

585 902 0501 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 840,0

586 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 610,0

587 902 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие  жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 2 610,0

588 902 0501 0420400000  

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 2 610,0

589 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, яв-
ляющимся собственником жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 2 610,0

590 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 610,0

591 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 981,9

592 902 1001   Пенсионное обеспечение 981,9

593 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 981,9

594 902 1001 0210000000  

Подпрограмма «Управление и распоряжение 
униципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

595 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение вы-
полнения муниципальной программы «Управ-
ление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 981,9

596 902 1001 0210300223  
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 981,9

597 902 1001 0210300223 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 981,9

598 912    Дума городского округа Богданович 6 453,0

599 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 093,0

600 912 0103   

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 4 793,0

601 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 793,0

602 912 0103 7001021020  
Председатель представительного органа 
городского округа 2 279,0

603 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 2 273,0

604 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6,0

605 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 2 514,0

606 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 2 462,0

607 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 52,0

608 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0

609 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

610 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения 
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа 
Богданович 300,0

611 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 150,0

612 912 0113 7001021030 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 150,0

613 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 360,0

614 912 1001   Пенсионное обеспечение 1 360,0

615 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 360,0

616 912 1001 7001002155  
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 1 360,0
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617 912 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 360,0

618 913    
Счетная палата городского округа Богда-
нович 4 820,1

619 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 575,0

620 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 4 575,0

621 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 575,0

622 913 0106 7001021040  
Председатель Счетной палаты городского 
округа 2 315,0

623 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 2 270,0

624 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 45,0

625 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 2 260,0

626 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 2 167,0

627 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 93,0

628 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 245,1

629 913 1001   Пенсионное обеспечение 245,1

630 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,1

631 913 1001 7001002155  
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 245,1

632 913 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 245,1

633 919    
Финансовое управление администрации 
городского округа Богданович 19 299,7

634 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 631,9

635 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 18 631,9

636 919 0106 1900000000  

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 18 631,9

637 919 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 
Богданович «Управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 18 631,9

638 919 0106 1950100000  

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования деятельности финансового 
органа» 18 631,9

639 919 0106 1950101310  
Обеспечение деятельности финансового 
органа 18 631,9

640 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 18 301,0

641 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 224,0

642 919 0106 1950101310 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 106,9

643 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 567,8

644 919 1001   Пенсионное обеспечение 567,8

645 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 567,8

646 919 1001 7001002155  
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 567,8

647 919 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 567,8

648 919 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0

649 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 100,0

650 919 1301 1900000000  

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 100,0

651 919 1301 1930000000  
Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом» 100,0

652 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление 
управления муниципальным долгом» 100,0

653 919 1301 1930100819  

Своевременное и полное исполнение обя-
зательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Богданович 100,0

654 919 1301 1930100819 700
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
окончание. нач. на 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41-й стр.
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Продолжение на 44-й стр.

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9

1     Всего расходов 2247579,5 2333036,9

2 901    
администрация городского округа 
Богданович 2174358,1 2223399,3

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 78155,5 80677,2

4 901 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования 2328,5 2407,8

5 901 0102 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 2328,5 2407,8

6 901 0102 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления 2328,5 2407,8

7 901 0102 7001021110  Глава городского округа 2328,5 2407,8

8 901 0102 7001021110 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2328,5 2407,8

9 901 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 35387,0 36591,0

10 901 0104 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 35387,0 36591,0

11 901 0104 7001100000  

Непрограммные расходы на обеспе-
чение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 35387,0 36591,0

12 901 0104 7001121010  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат) 35387,0 36591,0

13 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 34988,8 36179,4

14 901 0104 7001121010 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 393,6 406,9

15 901 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 4,7

16 901 0105   Судебная система 2,2 1,9

17 901 0105 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 2,2 1,9

18 901 0105 700Ф200000  

Непрограммные расходы на осущест-
вление государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных 
для осуществления органами госу-
дарственной власти Свердловской 
области, по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрис-
дикции 2,2 1,9

19 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных пол-
номочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 2,2 1,9

20 901 0105 700Ф251200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2,2 1,9

21 901 0111   Резервные фонды 455,5 471,0

22 901 0111 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 455,5 471,0

23 901 0111 7009000000  Резервные фонды 455,5 471,0

24 901 0111 7009002104  
Резервный фонд администрации 
городского округа 455,5 471,0

25 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 455,5 471,0

26 901 0113   
Другие общегосударственные во-
просы 39982,3 41205,5

27 901 0113 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 39982,3 41205,5

28 901 0113 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления 493,8 510,6

29 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного 
значения представительных и ис-
полнительных органов местного 
самоуправления городского округа 
Богданович 493,8 510,6

30 901 0113 7001021030 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 182,2 188,4

31 901 0113 7001021030 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 266,0 275,1

32 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 45,6 47,1

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9

33 901 0113 7001100000  

Непрограммные расходы на обеспе-
чение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 39488,5 40694,9

34 901 0113 7001100100  

Создание эффективной системы вы-
полнения социально значимых функ-
ций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов 
Архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных доку-
ментов в интересах граждан, общества 
и государства 318,9 329,9

35 901 0113 7001100100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 318,9 329,9

36 901 0113 7001141100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,2 0,2

37 901 0113 7001141100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,2 0,2

38 901 0113 7001141200  

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

39 901 0113 7001141200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,2 115,2

40 901 0113 7001146100  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области 366,0 381,0

41 901 0113 7001146100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 366,0 381,0

42 901 0113 7001160104  

Мероприятия, обеспечивающие раз-
витие и укрепление материально-
технической базы органов местного 
самоуправления 37014,6 38138,1

43 901 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 13104,5 13516,4

44 901 0113 7001160104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 23799,0 24506,8

45 901 0113 7001160104 800 Иные бюджетные ассигнования 111,1 114,9

46 901 0113 7001170102  

Реализация мероприятий по орга-
низации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 1673,6 1730,5

47 901 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1445,8 1495,0

48 901 0113 7001170102 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 227,8 235,5

49 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 16035,1 16029,6

50 901 0309   Гражданская оборона 898,2 928,8

51 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Органи-
зация 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» 898,2 928,8

52 901 0309 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, 
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 898,2 928,8

53 901 0309 0320200000  

Основное мероприятие «Гражданская 
оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 898,2 928,8

54 901 0309 0320200232  

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 898,2 928,8

55 901 0309 0320200232 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 898,2 928,8

Приложение № 7 к  решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 № 81

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
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1 2 3 4 5 6 8 9

56 901 0310   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 13870,5 13791,4

57 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Органи-
зация 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» 13870,5 13791,4

58 901 0310 0310000000  
Подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожаротушения» 1594,2 1648,5

59 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожаротушения» 1594,2 1648,5

60 901 0310 0310100131  

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в населенных пун-
ктах, организациях, местах массового 
скопления  людей 961,1 993,8

61 901 0310 0310100131 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 961,1 993,8

62 901 0310 0310100231  

Пропаганда в области пожарной 
безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопас-
ности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности 18,3 18,9

63 901 0310 0310100231 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18,3 18,9

64 901 0310 0310100431  

Предоставление субсидии на созда-
ние условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 482,8 499,3

65 901 0310 0310100431 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 482,8 499,3

66 901 0310 0310100531  

Ремонт и содержание пожарных депо. 
Ремонт, техническое обслуживание 
пожарной техники и приобретение 
ГСМ 132,0 136,5

67 901 0310 0310100531 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 132,0 136,5

68 901 0310 0320000000  

Подпрограмма «Гражданская оборона, 
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 12276,3 12142,9

69 901 0310 0320100000  

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 12199,7 12063,8

70 901 0310 032010010Е  

Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 12199,7 12063,8

71 901 0310 032010010Е 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 9881,2 9666,4

72 901 0310 032010010Е 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2277,5 2355,0

73 901 0310 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,0 42,4

74 901 0310 0320200000  

Основное мероприятие «Гражданская 
оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 76,6 79,1

75 901 0310 0320200132  

Подготовка и поддержание в готовно-
сти 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 действи-
ям в чрезвычайных ситуациях 13,7 14,1

76 901 0310 0320200132 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13,7 14,1

77 901 0310 0320200332  

Поддержание в постоянной готов-
ности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской 
обороны и РСЧС, организационное 
и материально-техническое обеспе-
чение современными средствами с 
целью спасения людей 41,9 43,3

78 901 0310 0320200332 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 41,9 43,3

79 901 0310 0320200432  

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 21,0 21,7
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80 901 0310 0320200432 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21,0 21,7

81 901 0314   

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 1266,4 1309,4

82 901 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2024 года» 728,8 753,6

83 901 0314 1050000000  
Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений» 728,8 753,6

84 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «Профилак-
тика правонарушений общей направ-
ленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 728,8 753,6

85 901 0314 105020001П  

Предоставление субсидий на реализа-
цию мероприятий по поддержке граж-
дан и их объединений, участвующих в 
охране общественного порядка 728,8 753,6

86 901 0314 105020001П 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18,2 18,8

87 901 0314 105020001П 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 710,6 734,8

88 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация послед-
ствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 
2019-2025 годы» 446,5 461,6

89 901 0314 1310000000  

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа 
Богданович» 446,5 461,6

90 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
выполнение требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления и 
мест массового пребывания людей» 431,5 446,0

91 901 0314 1310200312  

Установка видеокамер на объектах 
повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович 
и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления, 
выведенных на пульт дежурногоЕДДС, 
в целях их антитеррористической за-
щищенности, развитие сегмента АПК 
«Безопасный город» 431,5 446,0

92 901 0314 1310200312 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 431,5 446,0

93 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение в городском 
округе Богданович информационно-
пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан не-
приятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения инфор-
мационных материалов, печатной про-
дукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий» 5,2 5,4

94 901 0314 1310300313  

Обеспечение изготовления и разме-
щения в средствах массовой инфор-
мации (включая официальный сайт 
муниципального образования) ин-
формационных материалов (буклетов, 
листовок) по вопросам профилактики 
терроризма 5,2 5,4

95 901 0314 1310300313 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,2 5,4

96 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «Поддержа-
ние в состоянии постоянной готов-
ности к эффективному использованию 
сил и средств городского округа 
Богданович, предназначенных для 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и его неблагоприятного морально-
психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные 
группы» 9,8 10,2

97 901 0314 1310400213  

Обучение работников муниципальных 
учреждений, ответственных за профи-
лактику терроризма прошедших   по-
вышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 9,8 10,2

98 901 0314 1310400213 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,8 10,2

99 901 0314 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 91,1 94,2

100 901 0314 7006000000  
Непрограммные мероприятия в об-
ласти национальной экономики 91,1 94,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. нач. на 43-й стр.
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101 901 0314 7006003104  

Организация и проведение мероприя-
тий по обеспечению мобилизацион-
ной подготовки городского округа 
Богданович 91,1 94,2

102 901 0314 7006003104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 91,1 94,2

103 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 115148,5 115656,1

104 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1378,9 1377,4

105 901 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 1287,8 1283,2

106 901 0405 1110000000  

Подпрограмма «Формирование со-
временной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 1287,8 1283,2

107 901 0405 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского 
округа Богданович» 1287,8 1283,2

108 901 0405 1110142П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев 1053,8 1049,2

109 901 0405 1110142П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1053,8 1049,2

110 901 0405 1110142П10  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных 234,0 234,0

111 901 0405 1110142П10 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 234,0 234,0

112 901 0405 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 91,1 94,2

113 901 0405 7006000000  
Непрограммные мероприятия в об-
ласти национальной экономики 91,1 94,2

114 901 0405 7006004050  
Проведение мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства 91,1 94,2

115 901 0405 7006004050 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 91,1 94,2

116 901 0406   Водное хозяйство 5275,4 5388,8

117 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 5275,4 5388,8

118 901 0406 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение со-
хранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе 
Богданович» 5275,4 5388,8

119 901 0406 0410300000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 5275,4 5388,8

120 901 0406 041030001Б  

Капитальный ремонт и реконструкция 
гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 4000,0 4000,0

121 901 0406 041030001Б 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4000,0 4000,0

122 901 0406 041030002Б  
Содержание и эксплуатация гидротех-
нических сооружений 1275,4 1388,8

123 901 0406 041030002Б 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1275,4 1388,8

124 901 0408   Транспорт 17800,0 17800,0

125 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17800,0 17800,0

126 901 0408 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение со-
хранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе 
Богданович» 17800,0 17800,0

127 901 0408 0410100000  

Основное мероприятие «Транспорт-
ное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 17800,0 17800,0

128 901 0408 041010001Т  

Выполнение работ по оказанию 
услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам 17800,0 17800,0
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129 901 0408 041010001Т 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17800,0 17800,0

130 901 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 82741,8 82972,3

131 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 82741,8 82972,3

132 901 0409 0410000000  

Подпрограмма «Обеспечение со-
хранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе 
Богданович» 79935,0 80070,0

133 901 0409 0410200000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Бог-
данович» 79935,0 80070,0

134 901 0409 041020001Д  

Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог, элементов обустрой-
ства и искусственных сооружений 20650,0 20650,0

135 901 0409 041020001Д 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 20650,0 20650,0

136 901 0409 041020002Д  

Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 59285,0 59420,0

137 901 0409 041020002Д 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 59285,0 59420,0

138 901 0409 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2806,8 2902,3

139 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2806,8 2902,3

140 901 0409 046010001У  

Содержание и обеспечение деятель-
ности подведомственных учреж-
дений 2806,8 2902,3

141 901 0409 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2806,8 2902,3

142 901 0412   
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 7952,4 8117,6

143 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богда-
нович на 2019-2024 годы» 455,5 471,0

144 901 0412 0210000000  

Подпрограмма «Управление и рас-
поряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 455,5 471,0

145 901 0412 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение 
кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимости» 455,5 471,0

146 901 0412 0210100121  

Проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков с целью вовлечения 
земель в оборот и обеспечения гаран-
тированных поступлений платежей в 
бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в 
аренду земельныхучастков 455,5 471,0

147 901 0412 0210100121 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 455,5 471,0

148 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа 
Богданович до 2025 года» 7041,4 7175,6

149 901 0412 0710000000  
Подпрограмма «Осуществление гра-
достроительной деятельности» 3100,0 3100,0

150 901 0412 0710100000  

Основное мероприятие «Разработка 
документации по планировке тер-
ритории» 800,0 800,0

151 901 0412 0710100171  

Разработка документации по плани-
ровке территории средств местного 
бюджета 800,0 800,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. нач. на 43, 44-й стр.
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152 901 0412 0710100171 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800,0 800,0

153 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализа-
ция документов территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 2000,0 2000,0

154 901 0412 07102S3Г00  

Внесение изменений в документы 
территориального планирования и 
правила землепользования и застрой-
ки средств местного бюджета 2000,0 2000,0

155 901 0412 07102S3Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2000,0 2000,0

156 901 0412 0710300000  

Основное мероприятие «Проведение 
работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и на-
селенных пунктов» 300,0 300,0

157 901 0412 0710300172  

Проведение работ по описанию место-
положения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 300,0 300,0

158 901 0412 0710300172 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0 300,0

159 901 0412 0740000000  

Подпрограмма «Обеспечение дея-
тельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 3941,4 4075,6

160 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспе-
чение муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 3941,4 4075,6

161 901 0412 0740100274  

Программное обеспечение муни-
ципальной программы «Реализация 
основных направлений в строитель-
ном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 3941,4 4075,6

162 901 0412 0740100274 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 3941,4 4075,6

163 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 455,5 471,0

164 901 0412 0910000000  

Подпрограмма «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович» 455,5 471,0

165 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на вы-
полнение мероприятий программы» 455,5 471,0

166 901 0412 0910100709  

Обеспечение реализации   мероприя-
тий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2023 года» 455,5 471,0

167 901 0412 0910100709 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 455,5 471,0

168 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 118491,8 121316,2

169 901 0501   Жилищное хозяйство 1506,3 1557,6

170 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1506,3 1557,6

171 901 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 1506,3 1557,6

172 901 0501 0420300000  

Основное мероприятие «Повышение 
качества условий проживания населе-
ния городского округа Богданович» 91,1 94,2

173 901 0501 042030001П  

Мероприятия по повышению качества 
условий проживания населения город-
ского округа Богданович 91,1 94,2

174 901 0501 042030001П 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 91,1 94,2

175 901 0501 0420400000  

Основное мероприятие «Улучше-
ние жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе 
Богданович» 1415,2 1463,4

176 901 0501 042040008Ж  
Проведение текущего ремонта муни-
ципальных жилых помещений 1415,2 1463,4

177 901 0501 042040008Ж 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1415,2 1463,4
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178 901 0502   Коммунальное хозяйство 17969,6 17562,2

179 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17969,6 17562,2

180 901 0502 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 15668,4 15182,7

181 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых бытовых отходов» 13462,0 9820,4

182 901 0502 042010002К  

Мероприятия по строительству и 
реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры го-
родского округа Богданович 4621,2 5744,5

183 901 0502 042010002К 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2639,8 1695,6

184 901 0502 042010002К 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1981,4 4048,9

185 901 0502 042010003К  

Мероприятия по модернизации систем 
и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 8840,8 4075,9

186 901 0502 042010003К 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8840,8 4075,9

187 901 0502 0420200000  

Основное мероприятие «Развитие 
топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 171,4 177,3

188 901 0502 042020001Г  

Мероприятия по развитию систем 
газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 162,3 167,9

189 901 0502 042020001Г 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 91,1 94,2

190 901 0502 042020001Г 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 71,2 73,7

191 901 0502 042020004Г  

Прочие мероприятия по развитию и 
эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа 
Богданович 9,1 9,4

192 901 0502 042020004Г 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,1 9,4

193 901 0502 0420400000  

Основное мероприятие «Улучше-
ние жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе 
Богданович» 35,0 35,0

194 901 0502 0420442700  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от пла-
ты за коммунальные услуги 35,0 35,0

195 901 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0 35,0

196 901 0502 0420500000  

Основное мероприятие «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Богданович» 2000,0 5150,0

197 901 0502 042050001Э  

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 1000,0 1000,0

198 901 0502 042050001Э 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1000,0 1000,0

199 901 0502 0420542Б00  

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 0,0 3150,0

200 901 0502 0420542Б00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 3150,0

201 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 1000,0 1000,0

202 901 0502 04205S2Б00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1000,0 1000,0

203 901 0502 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции 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» 2301,2 2379,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. нач. на 43, 44, 45-й стр.

Продолжение на 47-й стр.
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204 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2301,2 2379,5

205 901 0502 046010001У  

Содержание и обеспечение деятель-
ности подведомственных учреж-
дений 2301,2 2379,5

206 901 0502 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2301,2 2379,5

207 901 0503   Благоустройство 44924,9 46332,8

208 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1746,4 1805,8

209 901 0503 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1746,4 1805,8

210 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1746,4 1805,8

211 901 0503 046010001У  

Содержание и обеспечение деятель-
ности подведомственных учреж-
дений 1746,4 1805,8

212 901 0503 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1746,4 1805,8

213 901 0503 0500000000  

Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович 
до 2025 года» 2050,0 2050,0

214 901 0503 0510000000  

Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий городского 
округа Богданович» 2050,0 2050,0

215 901 0503 0510200000  

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство сельских территорий городского 
округа Богданович» 2050,0 2050,0

216 901 0503 051020010Б  

Реализация проектов благоустройства 
сельских территорий городского окру-
га Богданович и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 50,0 50,0

217 901 0503 051020010Б 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0 50,0

218 901 0503 05102L5760  

Реализация мероприятий по бла-
гоустройству сельских территорий, 
на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 2000,0 2000,0

219 901 0503 05102L5760 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2000,0 2000,0

220 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 41128,5 42477,0

221 901 0503 1110000000  

Подпрограмма «Формирование со-
временной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 41128,5 42477,0

222 901 0503 1110100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского 
округа Богданович» 39628,5 40977,0

223 901 0503 111010002Ф  

Содержание объектов и элементов 
благоустройства и иные работы и услу-
ги, связанные с их содержанием 33407,0 34554,0

224 901 0503 111010002Ф 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 31585,0 32670,0

225 901 0503 111010002Ф 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1822,0 1884,0
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226 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного 
благоустройства территорий город-
ского округа Богданович и прочие 
мероприятия, связанные с их реа-
лизацией 5921,5 6123,0

227 901 0503 111010006Ф 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911,0 942,0

228 901 0503 111010006Ф 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5010,5 5181,0

229 901 0503 11101S2И00  

Обустройство мест отдыха населения 
в городском округе Богданович, на 
условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 300,0 300,0

230 901 0503 11101S2И00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0 300,0

231 901 0503 111F200000  

Основное мероприятие «Формирова-
ние комфортной и современной среды 
проживания населения городского 
округа Богданович» 1500,0 1500,0

232 901 0503 111F255550  

Формирование современной го-
родской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» 1500,0 1500,0

233 901 0503 111F255550 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1000,0 1000,0

234 901 0503 111F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 500,0 500,0

235 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 54091,0 55863,6

236 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 52091,0 53863,6

237 901 0505 0460000000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 52091,0 53863,6

238 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 52091,0 53863,6

239 901 0505 046010001У  

Содержание и обеспечение деятель-
ности подведомственных учреж-
дений 52091,0 53863,6

240 901 0505 046010001У 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 37478,5 38753,9

241 901 0505 046010001У 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12899,8 13338,7

242 901 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования 1712,7 1771,0

243 901 0505 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 2000,0 2000,0

244 901 0505 7002000000  

Непрограммные мероприятия в об-
ласти жилищно-коммунального хо-
зяйства 2000,0 2000,0

245 901 0505 7002000505  

Организация бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услу-
гами банного комплекса 2000,0 2000,0

246 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2000,0 2000,0

247 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3006,3 2108,6

248 901 0602   
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 182,2 188,4

249 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 182,2 188,4

250 901 0602 0440000000  
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 182,2 188,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. нач. на 43, 44, 45, 46-й стр.
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251 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удале-
ние отходов и очистка сточных вод» 182,2 188,4

252 901 0602 044010001С  
Участие в организации сбора, удале-
ния отходов и очистки сточных вод 182,2 188,4

253 901 0602 044010001С 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 182,2 188,4

254 901 0603   
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 2733,0 1826,0

255 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2733,0 1826,0

256 901 0603 0440000000  
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 2733,0 1826,0

257 901 0603 0440200000  
Основное мероприятие «Природоох-
ранные мероприятия» 2733,0 1826,0

258 901 0603 044020002С  
Реализация природоохранных ме-
роприятий 2733,0 1826,0

259 901 0603 044020002С 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2733,0 1826,0

260 901 0605   
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 91,1 94,2

261 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 91,1 94,2

262 901 0605 0440000000  
Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 91,1 94,2

263 901 0605 0440300000  

Основное мероприятие «Другие во-
просы в области охраны окружающей 
среды» 91,1 94,2

264 901 0605 044030003С  

Экологическое просвещение населе-
ния и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 91,1 94,2

265 901 0605 044030003С 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 91,1 94,2

266 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1412035,8 1445221,3

267 901 0701   Дошкольное образование 542442,0 555859,0

268 901 0701 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 542442,0 555859,0

269 901 0701 0610000000  

Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городском 
округе Богданович» 519227,3 532775,5

270 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспече-
ние государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных орга-
низациях» 519227,3 532775,5

271 901 0701 0610100161  

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния по основным образовательным 
программам дошкольного обра-
зования 194182,3 201194,5

272 901 0701 0610100161 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 194182,3 201194,5

273 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников ДОУ 321241,0 327625,0

274 901 0701 0610145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 321241,0 327625,0

275 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части финансирования расходов 
ДОУ на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 3804,0 3956,0

276 901 0701 0610145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3804,0 3956,0

277 901 0701 0620000000  

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском 
округе Богданович» 9765,9 10098,2
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278 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступности качественного общего 
образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-
экономического развития» 9765,9 10098,2

279 901 0701 0620100862  

Осуществление мероприятий, направ-
ленных на устранение нарушений, вы-
явленных органами государственного 
надзора в результате проверок в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях 8854,9 9156,2

280 901 0701 0620100862 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8854,9 9156,2

281 901 0701 06201S5070  

Создание в образовательных орга-
низациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования, за счет средств местного 
бюджета 911,0 942,0

282 901 0701 06201S5070 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 911,0 942,0

283 901 0701 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и раз-
витие материально-технической 
базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 13210,4 12738,8

284 901 0701 0630100000  

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
«Материально-техническое обеспе-
чение системы образования в город-
ском округе Богданович в соответ-
ствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов» 13210,4 12738,8

285 901 0701 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические 
мероприятия 13210,4 12738,8

286 901 0701 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13210,4 12738,8

287 901 0701 0670000000  

Подпрограмма «Профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе 
Богданович» 238,4 246,5

288 901 0701 0670100000  

Основное мероприятие «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории городского округа 
Богданович» 238,4 246,5

289 901 0701 0670100167  

Приобретение оборудования, по-
зволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 238,4 246,5

290 901 0701 0670100167 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 238,4 246,5

291 901 0702   Общее образование 735744,1 751486,0

292 901 0702 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 735744,1 751486,0

293 901 0702 0620000000  

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском 
округе Богданович» 710155,8 726318,2

294 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспе-
чение доступности качественного 
общего образования, соответствую-
щего требованиям инновационного 
социально-экономического раз-
вития» 678963,3 695079,2

295 901 0702 0620100162  

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) 
общего образования 205100,1 212341,5

296 901 0702 0620100162 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 205100,1 212341,5

297 901 0702 0620100262  

Организация и проведение в город-
ском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме 
ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 224,6 232,2

298 901 0702 0620100262 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 224,6 232,2

299 901 0702 0620100862  

Осуществление мероприятий, направ-
ленных на устранение нарушений, вы-
явленных органами государственного 
надзора в результате проверок в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях 7470,2 7724,4

300 901 0702 0620100862 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7470,2 7724,4

301 901 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с дову-
зовской подготовкой, профориен-
тационной работой, предпрофиль-
ной и профильной подготовкой в 
муниципальных образовательных 
организациях 640,4 662,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
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302 901 0702 062010U100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 640,4 662,2

303 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций 392290,0 398304,0

304 901 0702 0620145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 392290,0 398304,0

305 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финанси-
рования расходов на приобретение  
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 21110,0 21954,0

306 901 0702 0620145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 21110,0 21954,0

307 901 0702 0620145400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях 21060,0 21902,0

308 901 0702 0620145400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 21060,0 21902,0

309 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 31068,0 31958,9

310 901 0702 06201L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 31068,0 31958,9

311 901 0702 0621000000  

Основное мероприятие  «Ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций» 29826,0 29826,0

312 901 0702 0621053030  

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство пе-
дагогическим работникам общеоб-
разовательных организаций 29826,0 29826,0

313 901 0702 0621053030 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29826,0 29826,0

314 901 0702 0621200000  

Основное мероприятие» Создание 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для 
организации горячего питания обу-
чающихся 1366,5 1413,0

315 901 0702 06212S5410  

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания 
обучающихся, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного 
бюджета 1366,5 1413,0

316 901 0702 06212S5410 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1366,5 1413,0

317 901 0702 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и раз-
витие материально-технической 
базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 24199,9 24921,3

318 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы 
образования в городском округе 
Богданович в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 13267,9 13617,3

319 901 0702 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, анти-
террористические мероприятия 13267,9 13617,3

320 901 0702 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13267,9 13617,3

321 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функцио-
нирования центров образования 
естественно-научной  и  технологи-
ческой  направленностей  в обще-
образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и 
малых городах 10932,0 11304,0
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322 901 0702 063E160163  

Основное мероприятие «Обновле-
ние материально-технической базы 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков (на условиях 
софинансирования из областного 
бюджета)» 0,0 0,0

323 901 0702 063E160163 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,0 0,0

324 901 0702 063Е151690  

Создание и обеспечение функцио-
нирования центров образования 
естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и 
малых городах 10932,0 11304,0

325 901 0702 063Е151690 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10932,0 11304,0

326 901 0702 0650000000  

Подпрограмма «Создание в обще-
образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности го-
родского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой 
и спортом» 1150,0 0,0

327 901 0702 065Е200000  

Основное мероприятие «Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 1150,0 0,0

328 901 0702 065Е250970  

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 1150,0 0,0

329 901 0702 065Е250970 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1150,0 0,0

330 901 0702 0670000000  

Подпрограмма «Профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе 
Богданович» 238,4 246,5

331 901 0702 0670100000  

Основное мероприятие «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории городского округа 
Богданович» 238,4 246,5

332 901 0702 0670100167  

Приобретение оборудования, по-
зволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 238,4 246,5

333 901 0702 0670100167 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 238,4 246,5

334 901 0703   Дополнительное образование детей 64785,9 66922,5

335 901 0703 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 64785,9 66922,5

336 901 0703 0630000000  

Подпрограмма «Укрепление и раз-
витие материально-технической 
базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 11110,0 11420,0

337 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение системы 
образования в городском округе 
Богданович в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 11110,0 11420,0

338 901 0703 0630100163  

Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, анти-
террористические мероприятия 11110,0 11420,0

339 901 0703 0630100163 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11110,0 11420,0

340 901 0703 0640000000  

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 53675,9 55502,5

341 901 0703 0640100000  

Основное мероприятие «Реализация 
подпрограммы развития дополнитель-
ного образования детей» 53675,9 55502,5

342 901 0703 0640100164  
Реализация подпрограммы дополни-
тельного образования детей 51125,1 52864,9

343 901 0703 0640100164 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51125,1 52864,9

344 901 0703 0640100364  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 2550,8 2637,6

345 901 0703 0640100364 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2550,8 2637,6

346 901 0707   Молодежная политика 50378,5 51632,0

347 901 0707 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 36713,5 37502,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. нач. на 43, 44, 45, 46, 47, 48-й стр.

Продолжение на 50-й стр.



50 27 декабря 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narodnoe-slovo.ru

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9

348 901 0707 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятель-
ности в сфере организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Богданович» 36713,5 37502,0

349 901 0707 0660100000  

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе 
Богданович» 36713,5 37502,0

350 901 0707 0660100166  
Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков 17000,0 17000,0

351 901 0707 0660100166 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5000,0 5000,0

352 901 0707 0660100166 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12000,0 12000,0

353 901 0707 0660145500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 2031,6 2112,8

354 901 0707 0660145500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2031,6 2112,8

355 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 17681,9 18389,2

356 901 0707 0660145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16900,0 17599,0

357 901 0707 0660145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 781,9 790,2

358 901 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Реализа-
ция молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович 
до 2025 года» 13665,0 14130,0

359 901 0707 1410000000  

Подпрограмма «Развитие потен-
циала молодежи городского округа 
Богданович» 12571,8 12999,6

360 901 0707 1410100000  

Основное мероприятие «Организация 
работы с молодежью городского окру-
га Богданович» 12571,8 12999,6

361 901 0707 1410100141  

Организация деятельности учреж-
дений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского 
округа Богданович 12571,8 12999,6

362 901 0707 1410100141 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 91,1 94,2

363 901 0707 1410100141 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12480,7 12905,4

364 901 0707 1420000000  

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание граждан в городском округе 
Богданович» 182,2 188,4

365 901 0707 1420100000  

Основное мероприятие «Патриотиче-
ское воспитание граждан городского 
округа Богданович» 182,2 188,4

366 901 0707 1420100142  

Реализация мероприятий, направ-
ленных на патриотическое воспи-
тание граждан городского округа 
Богданович 182,2 188,4

367 901 0707 1420100142 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 182,2 188,4

368 901 0707 1430000000  

Подпрограмма «Поддержка моло-
дежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском 
округе Богданович» 911,0 942,0

369 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация 
деятельности по стимулированию ак-
тивности молодежи в сфере предпри-
нимательства и трудоустройства» 911,0 942,0

370 901 0707 1430100143  

Создание условий для реализации 
трудового потенциала несовершен-
нолетних граждан городского округа 
Богданович 911,0 942,0

371 901 0707 1430100143 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 911,0 942,0

372 901 0709   
Другие вопросы в области обра-
зования 18685,3 19321,8

373 901 0709 0600000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 18685,3 19321,8

374 901 0709 0660000000  

Подпрограмма «Развитие деятель-
ности в сфере организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Богданович» 121,9 126,8
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375 901 0709 0660100000  

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе 
Богданович» 121,9 126,8

376 901 0709 0660145500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 121,9 126,8

377 901 0709 0660145500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 121,9 126,8

378 901 0709 0690000000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Богданович» 18563,4 19195,0

379 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация 
реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович» 18563,4 19195,0

380 901 0709 0690100169  

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования 
городского округа Богданович» 18563,4 19195,0

381 901 0709 0690100169 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 16563,9 17127,5

382 901 0709 0690100169 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1998,2 2066,2

383 901 0709 0690100169 800 Иные бюджетные ассигнования 1,3 1,3

384 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 171980,0 177560,0

385 901 0801   Культура 171980,0 177560,0

386 901 0801 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 171980,0 177560,0

387 901 0801 0810000000  

Подпрограмма «Развитие культуры 
на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 171980,0 177560,0

388 901 0801 0810100000  

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 171980,0 177560,0

389 901 0801 081010010К  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, 
парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 154124,4 159096,8

390 901 0801 081010010К 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 91,1 94,2

391 901 0801 081010010К 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 154033,3 159002,6

392 901 0801 081010020К  

Проведение ремонтных работ в зда-
ниях и помещениях, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения 
культуры, оснащение таких учрежде-
ний музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами 17309,0 17898,0

393 901 0801 081010020К 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17309,0 17898,0

394 901 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 обо-
рудования и лицензионного про-
граммногообеспечения, подключение 
к сети «Интернет» 546,6 565,2

395 901 0801 081010030К 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 546,6 565,2

396 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 143905,7 146587,6

397 901 1001   Пенсионное обеспечение 6574,7 6798,4

398 901 1001 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 6574,7 6798,4

399 901 1001 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления 6574,7 6798,4

400 901 1001 7001002155  
Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 6574,7 6798,4

401 901 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 6574,7 6798,4

402 901 1003   Социальное обеспечение населения 123585,6 126565,2
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403 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 122731,0 126215,2

404 901 1003 0450000000  

Подпрограмма «Предоставление 
гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 122731,0 126215,2

405 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществле-
ние государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 122731,0 126215,2

406 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 33012,9 34418,7

407 901 1003 0450149100 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 33012,9 34418,7

408 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 68983,8 71060,6

409 901 1003 0450149200 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 68983,8 71060,6

410 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 20664,3 20664,3

411 901 1003 0450152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 20664,3 20664,3

412 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 70,0 71,6

413 901 1003 04501R4620 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 70,0 71,6

414 901 1003 0500000000  

Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович 
до 2025 года» 854,6 350,0

415 901 1003 0510000000  

Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий городского 
округа Богданович» 854,6 350,0

416 901 1003 0510100000  

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях» 854,6 350,0

417 901 1003 0510145762  

Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских тер-
риториях, на условиях софинанси-
рования за счет средств областного 
бюджета 330,4 0,0

418 901 1003 0510145762 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 330,4 0,0

419 901 1003 05101L5760  

Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских терри-
ториях, на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета 349,2 175,0

420 901 1003 05101L5760 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 349,2 175,0

421 901 1003 05101S5762  

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного 
бюджета 175,0 175,0

422 901 1003 05101S5762 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 175,0 175,0

423 901 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

424 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 750,0 750,0

425 901 1004 0430000000  

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе 
Богданович» 750,0 750,0

426 901 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем молодых семей» 750,0 750,0

427 901 1004 04301L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета 750,0 750,0
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428 901 1004 04301L4970 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 750,0 750,0

429 901 1006   
Другие вопросы в области социальной 
политики 12995,4 12474,0

430 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 9811,6 9811,6

431 901 1006 0450000000  

Подпрограмма «Предоставление 
гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 9811,6 9811,6

432 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществле-
ние государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9811,6 9811,6

433 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 2129,8 2129,8

434 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1208,1 1208,1

435 901 1006 0450149100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 921,7 921,7

436 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 7367,1 7367,1

437 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 6062,4 6062,4

438 901 1006 0450149200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1303,7 1303,7

439 901 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0

440 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 314,7 314,7

441 901 1006 0450152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 314,7 314,7

442 901 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2024 года» 3183,8 2662,4

443 901 1006 1010000000  Подпрограмма «Старшее поколение» 1858,5 1921,7

444 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан» 1585,2 1639,1

445 901 1006 101020000П  
Организация бесплатного проезда для 
отдельных категорий граждан 227,8 235,5

446 901 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования 227,8 235,5

447 901 1006 101020000С  
Предоставление отдельным категори-
ям граждан социальных выплат 1357,4 1403,6

448 901 1006 101020000С 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1357,4 1403,6

449 901 1006 1010300000  

Основное мероприятие «Организация 
свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 273,3 282,6

450 901 1006 101030001C  
Организация и проведение социально 
значимых мероприятий 273,3 282,6

451 901 1006 101030001C 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 273,3 282,6

452 901 1006 1020000000  
Подпрограмма «Стратегия действий в 
интересах детей» 122,9 127,2

453 901 1006 1020200000  

Основное мероприятие «Организа-
ция мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий 
граждан» 122,9 127,2

454 901 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-
значимых мероприятий 122,9 127,2

455 901 1006 102020000Д 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86,5 89,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. нач. на 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50-й стр.

Продолжение на 52-й стр.
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456 901 1006 102020000Д 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 36,4 37,7

457 901 1006 1040000000  

Подпрограмма «Профилактика экс-
тремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 273,3 282,6

458 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных 
отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной по-
литики» 273,3 282,6

459 901 1006 104020000Э  

Проведение мероприятий по про-
филактике экстремизма и гармониза-
ции межнациональных отношений в 
учреждениях образования, культуры 
и спорта 273,3 282,6

460 901 1006 104020000Э 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 109,3 113,0

461 901 1006 104020000Э 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 164,0 169,6

462 901 1006 1060000000  
Подпрограмма «Профилактика рас-
пространения ВИЧ-инфекции» 91,1 94,2

463 901 1006 1060200000  

Основное мероприятие «Мероприятия 
по организации и первичной профилак-
тике ВИЧ-инфекции среди населения» 91,1 94,2

464 901 1006 106020000В  

Проведение мероприятий по профи-
лактике ВИЧ-инфекции в городском 
округе 91,1 94,2

465 901 1006 106020000В 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13,7 14,1

466 901 1006 106020000В 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 77,4 80,1

467 901 1006 1070000000  
Подпрограмма «Профилактика нар-
комании» 72,8 75,4

468 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация 
и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спор-
тивных мероприятий» 72,8 75,4

469 901 1006 107020000Н  

Проведение мероприятий по про-
филактике наркомании в городском 
округе 72,8 75,4

470 901 1006 107020000Н 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 36,4 37,7

471 901 1006 107020000Н 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 36,4 37,7

472 901 1006 1080000000  

Подпрограмма «Дополнительные 
меры по предупреждению распро-
странения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управ-
ляемых средствами специфической 
профилактики» 81,9 84,8

473 901 1006 1080300000  

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний 
среди населения» 81,9 84,8

474 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда 
пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный диспансер» 36,4 37,7

475 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,4 37,7

476 901 1006 108030030Т  
Организация и проведение профилак-
тических мероприятий 45,5 47,1

477 901 1006 108030030Т 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,1 9,4

478 901 1006 108030030Т 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 36,4 37,7

479 901 1006 10Н0000000  

Подпрограмма «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых 
инициатив» 683,3 76,5

480 901 1006 10Н0200000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступа СОНКО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных 
средств» 683,3 76,5

481 901 1006 10Н0200НКО  

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальной 
политики 683,3 76,5

482 901 1006 10Н0200НКО 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 683,3 76,5

483 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 114599,4 117242,7

484 901 1102   Массовый спорт 114599,4 117242,7

485 901 1102 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта городско-
го округа Богданович до 2024 года» 114599,4 117242,7
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486 901 1102 1510000000  
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 63036,8 63925,5

487 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений 
физической культуры и спорта» 58926,8 59675,7

488 901 1102 1510100150  

Организация деятельности учрежде-
ний физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 58926,8 59675,7

489 901 1102 1510100150 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 28805,8 29786,0

490 901 1102 1510100150 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12023,8 12433,0

491 901 1102 1510100150 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18033,4 17390,8

492 901 1102 1510100150 800 Иные бюджетные ассигнования 63,8 65,9

493 901 1102 1510200000  

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение спортивных 
мероприятий» 4110,0 4249,8

494 901 1102 1510200151  

Организация и проведение меро-
приятий в сфере физической куль-
туры и спорта в городском округе 
Богданович 3694,6 3820,2

495 901 1102 1510200151 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 792,6 819,5

496 901 1102 1510200151 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2902,0 3000,7

497 901 1102 1510200252  

Мероприятия по поэтапному внедре-
нию и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), по организации физкультурно-
спортивных мероприятий ГТО, по 
проведению тестирования насе-
ления ГТО 273,3 282,6

498 901 1102 1510200252 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 273,3 282,6

499 901 1102 1510200351  

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богда-
нович, направленных на развитие 
школьного спорта 142,1 147,0

500 901 1102 1510200351 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 142,1 147,0

501 901 1102 1520000000  

Подпрограмма «Развитие спортивных 
школ в городском округе Богда-
нович» 50105,0 51810,0

502 901 1102 1520100000  

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 50105,0 51810,0

503 901 1102 1520100152  
Организация предоставления услуг 
детям в спортивных школах 50105,0 51810,0

504 901 1102 1520100152 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 50105,0 51810,0

505 901 1102 1530000000  

Подпрограмма «Развитие инфраструк-
туры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе 
Богданович» 1457,6 1507,2

506 901 1102 1530100000  

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта» 1457,6 1507,2

507 901 1102 1530100153  
Строительство спортивных площадок 
по месту жительства 1457,6 1507,2

508 901 1102 1530100153 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1457,6 1507,2

509 901 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 1000,0 1000,0

510 901 1202   
Периодическая печать и издатель-
ства 1000,0 1000,0

511 901 1202 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 1000,0 1000,0

512 901 1202 7003000000  
Непрограммные мероприятия в обла-
сти средств массовой информации 1000,0 1000,0

513 901 1202 7003000202  
Периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления 1000,0 1000,0

514 901 1202 7003000202 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1000,0 1000,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. нач. на 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51-й стр.

Продолжение на 53-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9

515 902    

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович 13646,0 14110,3

516 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8540,6 8831,2

517 902 0113   
Другие общегосударственные во-
просы 8540,6 8831,2

518 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «Управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богда-
нович на 2019-2024 годы» 8540,6 8831,2

519 902 0113 0210000000  

Подпрограмма «Управление и рас-
поряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 8540,6 8831,2

520 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение 
кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимости» 182,2 188,4

521 902 0113 0210100221  

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 предостав-
ления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 182,2 188,4

522 902 0113 0210100221 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 182,2 188,4

523 902 0113 0210200000  
Основное мероприятие «Содержание 
имущества» 1325,5 1370,6

524 902 0113 0210200122  

Мероприятия по содержанию имуще-
ства, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1325,5 1370,6

525 902 0113 0210200122 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1325,5 1370,6

526 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспе-
чение выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 7032,9 7272,2

527 902 0113 0210302100  

Обеспечение   деятельности Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Бог-
данович 7032,9 7272,2

528 902 0113 0210302100 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 6930,0 7165,8

529 902 0113 0210302100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 102,9 106,4

530 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1068,0 1104,3

531 902 0412   
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 1068,0 1104,3

532 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богда-
нович на 2019-2024 годы» 1068,0 1104,3

533 902 0412 0210000000  

Подпрограмма «Управление и рас-
поряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 1068,0 1104,3

534 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «Проведение 
кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимости» 1068,0 1104,3

535 902 0412 0210100121  

Проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет 
земельных участков с целью вовле-
чения земель в оборот и обеспече-
ния гарантированных поступлений 
платежей в бюджет городского 
округа Богданович путем продажи 
и предоставления в аренду земель-
ныхучастков 1068,0 1104,3

536 902 0412 0210100121 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1068,0 1104,3

537 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 3142,9 3249,9

538 902 0501   Жилищное хозяйство 3142,9 3249,9

539 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «Управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богда-
нович на 2019-2024 годы» 765,2 791,3

540 902 0501 0210000000  

Подпрограмма «Управление и рас-
поряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 765,2 791,3

541 902 0501 0210200000  
Основное мероприятие «Содержание 
имущества» 765,2 791,3

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9

542 902 0501 0210200122  

Мероприятия по содержанию имуще-
ства, находящегося в казне городского 
округа Богданович 765,2 791,3

543 902 0501 0210200122 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 765,2 791,3

544 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2377,7 2458,6

545 902 0501 0420000000  

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 2377,7 2458,6

546 902 0501 0420400000  

Основное мероприятие «Улучше-
ние жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе 
Богданович» 2377,7 2458,6

547 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образовани-
ем, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых 
домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2377,7 2458,6

548 902 0501 042040001Ж 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2377,7 2458,6

549 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894,5 924,9

550 902 1001   Пенсионное обеспечение 894,5 924,9

551 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «Управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богда-
нович на 2019-2024 годы» 894,5 924,9

552 902 1001 0210000000  

Подпрограмма «Управление и рас-
поряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 894,5 924,9

553 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспе-
чение выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 894,5 924,9

554 902 1001 0210300223  
Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 894,5 924,9

555 902 1001 0210300223 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 894,5 924,9

556 912    Дума городского округа Богданович 5850,6 6049,6

557 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4611,6 4768,5

558 912 0103   

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований 4338,2 4485,9

559 912 0103 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 4338,2 4485,9

560 912 0103 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления 1949,6 2015,9

561 912 0103 7001021020  
Председатель представительного 
органа городского округа 1949,6 2015,9

562 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1944,1 2010,2

563 912 0103 7001021020 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,5 5,7

564 912 0103 7001100000  

Непрограммные расходы на обеспе-
чение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 2388,6 2470,0

565 912 0103 7001121010  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат) 2388,6 2470,0

566 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2172,7 2246,7

567 912 0103 7001121010 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 215,9 223,3

568 912 0113   
Другие общегосударственные во-
просы 273,4 282,6

569 912 0113 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 273,4 282,6

570 912 0113 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления 273,4 282,6

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. нач. на 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 52-й стр.

окончание на 54-й стр.
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Номер  
строки

Наименование   муниципального вну-
треннего заимствования  городского  

округа  Богданович

Объем привлечения 
средств бюджета, 

в тысячах рублей в 
2022 году

Объем по-
гашение му-
ниципальных 

долговых 
обязательств, в 
тысячах рублей 

в 2022 году

Предельные сроки 
погашения долговых 

обязательств, возникаю-
щих при осуществлении 

муниципальных вну-
тренних заимствований 

в 2022 году

1 2 3 4 5

1

Бюджетные кредиты, привлекаемые из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

30000,0 25000,0
В соответствии с дого-
вором о предоставлении 
бюджетного кредита

2
Кредиты, привлеченные от кредитных 
организаций в валюте Российской Фе-
дерации

0,0 0,0 -

3 Всего 30000,0 25000,0 х

Приложение 8 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 г. № 81

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа 
Богданович на 2022 год

Номер  
строки

Наименование   муниципаль-
ного внутреннего заимство-
вания  городского  округа  

Богданович

Объем привлечения 
средств в бюджет, в тыся-

чах рублей

Объем погашения му-
ниципальных долговых 
обязательств, в тысячах 

рублей

Предельные сроки погашения долговых 
обязательств, возникающих при осущест-
влении муниципальных внутренних за-

имствований

  на 2023 год на 2024 год на 2023 год на 2024 год на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5 6 5 6

1

Бюджетные кредиты, привле-
каемые от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации

8000,0 8000,0 8000,0 8000,0
В соответствии с догово-
ром о предоставлении 
бюджетного кредита

В соответствии 
с договором о 
предоставлении 
бюджетного кре-
дита

2
Кредиты, привлеченные от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 - -

3 Всего 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 Х Х

Приложение 9 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 г. № 81

Программа муниципальных внутренних  
заимствований городского округа Богданович  
на 2023 и 2024 годы

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9

571 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного 
значения представительных и ис-
полнительных органов местного 
самоуправления городского округа 
Богданович 273,4 282,6

572 912 0113 7001021030 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 136,7 141,3

573 912 0113 7001021030 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 136,7 141,3

574 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1239,0 1281,1

575 912 1001   Пенсионное обеспечение 1239,0 1281,1

576 912 1001 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 1239,0 1281,1

577 912 1001 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления 1239,0 1281,1

578 912 1001 7001002155  
Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 1239,0 1281,1

579 912 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1239,0 1281,1

580 913    
Счетная палата городского округа 
Богданович 4300,0 4446,3

581 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4076,7 4215,4

582 913 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 4076,7 4215,4

583 913 0106 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 4076,7 4215,4

584 913 0106 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления 2078,0 2148,7

585 913 0106 7001021040  
Председатель Счетной палаты город-
ского округа 2078,0 2148,7

586 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2037,0 2106,3

587 913 0106 7001021040 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 41,0 42,4

588 913 0106 7001100000  

Непрограммные расходы на обеспе-
чение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 1998,7 2066,7

589 913 0106 7001121010  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат) 1998,7 2066,7

590 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1914,0 1979,1

591 913 0106 7001121010 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 84,7 87,6

592 913 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 223,3 230,9

593 913 1001   Пенсионное обеспечение 223,3 230,9

594 913 1001 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 223,3 230,9

595 913 1001 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления 223,3 230,9

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9

596 913 1001 7001002155  
Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 223,3 230,9

597 913 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 223,3 230,9

598 919    
Финансовое управление администра-
ции городского округа Богданович 17636,8 18236,9

599 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17028,4 17607,8

600 919 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 17028,4 17607,8

601 919 0106 1900000000  

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 
2024 года» 17028,4 17607,8

602 919 0106 1950000000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
городского округа Богданович «Управ-
ление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 
2024 года» 17028,4 17607,8

603 919 0106 1950100000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования деятельности 
финансового органа» 17028,4 17607,8

604 919 0106 1950101310  
Обеспечение деятельности финансо-
вого органа 17028,4 17607,8

605 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 16726,9 17296,1

606 919 0106 1950101310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 204,1 211,0

607 919 0106 1950101310 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 97,4 100,7

608 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 517,3 534,9

609 919 1001   Пенсионное обеспечение 517,3 534,9

610 919 1001 7000000000  
Непрограммные направления дея-
тельности 517,3 534,9

611 919 1001 7001000000  

Непрограммные мероприятия в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления 517,3 534,9

612 919 1001 7001002155  
Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 517,3 534,9

613 919 1001 7001002155 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 517,3 534,9

614 919 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 91,1 94,2

615 919 1301   
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 91,1 94,2

616 919 1301 1900000000  

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 91,1 94,2

617 919 1301 1930000000  
Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом» 91,1 94,2

618 919 1301 1930100000  

Основное мероприятие «Осущест-
вление управления муниципальным 
долгом» 91,1 94,2

619 919 1301 1930100819  

Своевременное и полное исполнение 
обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга городского округа 
Богданович 91,1 94,2

620 919 1301 1930100819 700
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 91,1 94,2

621     УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 31788,0 66794,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
окончание. нач. на 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54-й стр.
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Номер 
строки

Наименования   источника  финансирования дефицита бюдже-
та городского округа    

Код классификации источников 
финансирования дефицита 
бюджета городского округа 

Сумма, в тысячах 
рублей

1 2 3 4

2
Итого источников внутреннего финансирования  дефицита 
бюджета городского округа  17 663,8

3
Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Фе-
дерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

4
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7
Погашение городскими округами кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 5 000,0

9

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710
30 000,0

10

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810
-25 000,0

11
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 12 663,8

12
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 340 647,3

13
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 353 311,1

Приложение 12 к решению Думы городского округа Богданович от   23.12.2021 г.  № 81

Свод  источников финансирования  
дефицита бюджета городского округа 
Богданович на 2022 год

Номер 
строки

Наименования источника  финансирования дефицита 
бюджета городского округа    

Код источника 
финансирования  

по бюджетной классификации
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3
Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

4
Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5
Привлечение городскими округами кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

7
Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

8
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

9

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 8 000,0 8 000,0

10

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -8 000,0 -8 000,0

11
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

12
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 255 579,5 -2 341 036,9

13
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 255 579,5 2 341 036,9

Приложение 13 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021   № 81

Свод источников финансирования  
дефицита бюджета городского округа 
Богданович на 2023 и 2024 годы

Но- 
мер стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, тыс.
руб.

1 2 3 4

1  Всего расходов по муниципальным программам 2306412,2

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 85060,0

3 0130000000

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

4 0140000000
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 702,0

5 0160000000
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович на 2015-2022 годы» 36415,6

6 0170000000
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1837,0

7 0180000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 45990,0

8 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12869,2

9 0210000000
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 12869,2

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2026 годы» 14578,5

11 0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1750,0

12 0320000000
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 12828,5

13 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» 324268,1

Но- 
мер стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, тыс.
руб.

1 2 3 4

14 0410000000
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 104400,0

15 0420000000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 22561,7

16 0430000000
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0

17 0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 3300,0

18 0450000000
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 128289,0

19 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» 64967,4

20 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 2270,4

21 0510000000
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 2270,4

22 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1418651,8

23 0610000000
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 510174,6

24 0620000000
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 733749,3

25 0630000000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 53238,0

26 0640000000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Богданович» 62292,1

27 0660000000
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 38297,5

Приложение № 14 к  решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 г. № 81

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2022 году

окончание на 56-й стр.

Приложение 10 к решению Думы Го Богданович от  23.12.2021 г.  № 81 

Программа муниципальных гарантий 
городского округа Богданович в валюте 
Российской Федерации на 2022 год

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий городского округа 
Богданович в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям на 2022 год

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий 
городского округа Богданович в валюте Российской 

Федерации

Объем бюджетных ассигнований на исполнение  
муниципальных гарантий городского округа Богдано-
вич в валюте Российской Федерации по возможным 
гарантийным случаям, в тысячах рублей на 2022 год

1 2 3

1 Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович 0,0

2 Расходы бюджета городского округа 0,0

Приложение 11 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 года № 81

Программа муниципальных гарантий городского 
округа Богданович в валюте Российской 
Федерации на 2023 и 2024 годы

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий городского округа Богданович в 
валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям на 2023 и 2024 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения  
муниципальных гарантий  

городского округа Богданович в валюте Россий-
ской Федерации

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий 
городского округа Богданович в валюте Российской Федерации по возмож-

ным гарантийным случаям, в тысячах рублей

на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4

1 Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович 0,0 0,0

2 Расходы бюджета городского округа Богданович 0,0 0,0
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма               

на 2023 год,            
тыс.руб.

Сумма  
на 2024 год, 

тыс.руб.

1 2 3 5 6

1  Всего расходов по муниципальным программам 2 117 211,2   2 164 547,6   

2 0200000000 Муниципальная программа «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы»

11723,8 12122,7

3 0210000000 Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

11723,8 12122,7

4 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»

14768,7 14720,2

5 0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1594,2 1648,5

6 0320000000 Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

13174,5 13071,7

7 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»

317807,1 322294,3

8 0410000000 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

103010,4 103258,8

9 0420000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

19552,4 19198,9

10 0430000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович»

750 750

11 0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 3006,3 2108,6

12 0450000000 Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

132542,6 136026,8

13 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

58945,4 60951,2

14 0500000000 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года»

2904,6 2400

15 0510000000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович»

2904,6 2400

16 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года»

1398370,8 1431091,3

17 0610000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович»

519227,3 532775,5

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма               

на 2023 год,            
тыс.руб.

Сумма  
на 2024 год, 

тыс.руб.

1 2 3 5 6

18 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович»

719921,7 736416,4

19 0630000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович»

48520,3 49080,1

20 0640000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович»

53675,9 55502,5

21 0650000000 Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физической культурой и спортом»

1150 0

22 0660000000 Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович»

36835,4 37628,8

23 0670000000 Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович»

476,8 493

24 0690000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович»

18563,4 19195

25 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 
2025 года»

7041,4 7175,6

26 0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности»

3100 3100

27 0740000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 
программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

3941,4 4075,6

28 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года»

171980 177560

29 0810000000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

171980 177560

30 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года»

455,5 471

31 0910000000 Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович»

455,5 471

32 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года»

3912,6 3416

33 1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение» 1858,5 1921,7

34 1020000000 Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,9 127,2

35 1040000000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений»

273,3 282,6

Приложение № 15 к  решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 г. № 81 

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2023 и 2024 годы

окончание на 57-й стр.

Но- 
мер стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, тыс.
руб.

1 2 3 4

28 0670000000
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 523,4

29 0690000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 20376,9

30 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7038,0

31 0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2200,0

32 0740000000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4838,0

33 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 190572,5

34 0810000000
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 190572,5

35 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 500,0

36 0910000000
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 500,0

37 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 4405,0

38 1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение» 2040,0

39 1020000000 Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

40 1040000000
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 300,0

41 1050000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 800,0

42 1060000000 Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 160,0

43 1070000000 Подпрограмма «Профилактика наркомании» 80,0

44 1080000000

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

Но- 
мер стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, тыс.
руб.

1 2 3 4

45 10Н0000000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественно значимых инициатив» 800,0

46 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 86908,3

47 1110000000
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 86908,3

48 1300000000

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 490,0

49 1310000000
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликви-
дация его последствий на территории городского округа Богданович» 490,0

50 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 15122,0

51 1410000000
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богдано-
вич» 13813,5

52 1420000000
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 308,5

53 1430000000
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1000,0

54 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 124946,5

55 1510000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 66883,2

56 1520000000 Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57463,3

57 1530000000
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 600,0

58 1900000000
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 18731,9

59 1930000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 100,0

60 1950000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 18631,9

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2022 году
окончание. нач. на 55-й стр.
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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», 
пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа Богданович, Дума 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы городского округа Богданович, 

утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 

28.06.2018 № 41, следующие изменения и дополнения:
1.1.  Пункт 3  статьи 72 изложить в следующей редакции:
«3. Лица, имеющие право представлять кандидатуры на 

должность председателя Счетной палаты, в срок не менее чем за 
20 дней до дня проведения заседания Думы, на котором плани-
руется назначить председателя Счетной палаты, направляют свои 
письменные предложения по кандидатам в Думу. Предложения по 
кандидатам должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
к таким лицам действующим законодательством.

Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату  

Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур 
на должность председателя Счетной палаты 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»».

1.2. Пункт 6 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«6. Председатель Счетной палаты досрочно освобождается от 

занимаемой должности Думой в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6 - ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»».

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 по-
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления и законодательства (председатель С.Н. Ваулин).

Ю.А. ГринБерГ,
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы городского округа Богданович, 
утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 № 41
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 84 ОТ 23.12.2021 ГОДА

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», законом Свердловской области от 
12.07.2011 № 62-ОЗ (в редакции от 17.11.2021) «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о Счетной 

палате городского округа Богданович, утвержденное решением 
Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69 (ред. от 
25.07.2019) (далее – Положение):

1.1. Статью 4 Положения изложить в новой редакции:
«4.1. Счетная палата образуется в составе председателя, ин-

спекторов и иных штатных работников.
4.2. Должность председателя относится к муниципальным 

должностям.
4.3. Должности инспекторов Счетной палаты и иных штатных 

работников относятся к должностям муниципальной службы, 
учреждаемым для обеспечения полномочий Счетной палаты.

4.4. Права, обязанности и ответственность работников Счетной 
палаты определяются Регламентом Счетной палаты в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Свердловской об-
ласти о муниципальной службе.

4.5. Штатная численность Счетной палаты определяется ре-
шением Думы городского округа по представлению председателя 
Счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения организационной и 
функциональной независимости Счетной палаты.

4.6. Штатное расписание Счетной палаты утверждается пред-
седателем Счетной палаты.

4.7. Структура Счетной палаты утверждается решением Думы 
городского округа.».

1.2. Статью 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.1. Председатель Счетной палаты назначается на должность 

решением Думы городского округа на 5 лет.
5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя 

Счетной палаты вносятся в Думу городского округа:
1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети 

от установленного числа депутатов Думы городского округа;
3) главой городского округа.
5.3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность пред-

седателя Счетной палаты устанавливается Регламентом Думы 
городского округа.

5.4. Дума городского округа вправе обратиться в Счетную 
палату Свердловской области за заключением о соответствии 
кандидатур на должность председателя Счетной палаты квалифи-
кационным 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».

5.5. Председатель Счетной палаты досрочно освобождается от 
должности на основании решения Думы в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.6. Назначение на должность инспекторов Счетной палаты 
и иных штатных работников Счетной палаты производится рас-
поряжением председателя Счетной палаты в соответствии с 
действующим законодательством.

5.7. С инспекторами Счетной палаты и иными штатными 
работниками заключается трудовой договор на неопределенный 
срок.».

1.3. Статью 6 Положения изложить в новой редакции:
«6.1. На должность председателя Счетной палаты назначается 

гражданин Российской Федерации, соответствующий следующим 
квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального 

управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, в том числе бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава 
Свердловской области, законов Свердловской области и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, Устава 
городского округа Богданович и иных муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а 
также общих требований к стандартам внешнего государственного 
и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных Счетной палатой Российской Фе-
дерации. 

6.2. Лица, претендующие на замещение указанной должности, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальными нормативными право-
выми актами.

6.3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен 
на должность председателя Счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует гражданин, связано 
с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 6.4 на-
стоящего Положения.

6.4. Граждане, замещающие должности председателя Счетной 
палаты, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с председателем Думы городского 
округа, главой городского округа, руководителями судебных 
и правоохранительных органов, расположенных на территории 
городского округа.

6.5. Председатель Счетной палаты не может заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельностью. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации. 

6.6. Должность инспектора Счетной палаты относится к веду-
щим должностям муниципальной службы.

6.7. Для замещения должности муниципальной службы ин-
спектора Счетной палаты необходимо наличие высшего образова-

ния без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

6.8. Инспектор Счетной палаты не может состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
председателем Думы городского округа, главой городского округа, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, рас-
положенных на территории городского округа.».

1.4. Пункт 7.5 статьи 7 Положения исключить.
1.5. Статью 8 Положения изложить в новой редакции:
«8.1. Счетная палата осуществляет следующие полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью 

и эффективностью использования средств бюджета городского 
округа, а также иных средств в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении мест-
ного 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 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями 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 муници-
пальном образовании, в том числе подготовка предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля 
за организацией исполнения местного бюджета в текущем фи-
нансовом году, ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения 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 
образования, предусмотренных документами стратегического 
планирования муниципального образования, в пределах компе-
тенции Счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Свердловской области, уставом и нормативными право-
выми актами Думы городского округа.

8.2. Внешний финансовый контроль осуществляется Счетной 

палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муници-

пальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности городского округа;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами.».

1.6. Пункт 11.4 статьи 11 Положения изложить в новой 
редакции:

«11.4. Планирование деятельности Счетной палаты осу-
ществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также на основании поручений 
Думы городского округа, предложений главы городского округа, 
направленных в Счетную палату не позднее 15 декабря года, 
предшествующего планируемому.».

1.7. В статью 14 Положения внести следующие изменения:
1) подпункт 11 изложить в новой редакции: 
«11) учреждает ведомственные награды и знаки отличия, 

утверждает положения об этих наградах и знаках, их описания 
и рисунки, порядок награждения;»;

2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) иные полномочия, установленные федеральными зако-

нами, законами Свердловской области, настоящим Положением 
и Регламентом Счетной палаты.».

1.8. Статью 15 Положения дополнить подпунктом 15.7 сле-
дующего содержания:

«15.7. Руководители проверяемых органов и организаций 
обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц 
Счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, 
оборудованным рабочим местом с доступом к справочным 
правовым системам, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».».

1.9. В статью 17 Положения внести следующие изменения:
1) в пункте 17.1. после слов «выявленных» добавить слова 

«бюджетных и иных»;
2) пункт 17.2. дополнить следующим предложением: «Срок 

выполнения представления может быть продлен по решению 
Счетной палаты, но не более одного раза.»;

3) пункт 17.7. дополнить следующим предложением: «Срок 
выполнения предписания может быть продлен по решению 
Счетной палаты, но не более одного раза.»;

4) пункт 17.9. дополнить следующим предложением: 
«Правоохранительные органы обязаны предоставлять Счетной 
палате информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях 
по переданным Счетной палатой материалам.».

1.10. Пункт 18.2 статьи 18 Положения изложить в новой 
редакции:

«18.2. Проверяемые органы и организации и их должностные 
лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
Счетной палаты в Думу городского округа.».

1.11. Пункт 19.6 статьи 19 Положения изложить в новой 
редакции:

«19.6. Счетная палата вправе на основе заключенных со-
глашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к 
участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы 
и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, 
научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и ор-
ганизации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.».

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 Положение о Счетной палате городского округа Богданович, 
утвержденное решением Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 85 ОТ 23.12.2021 ГОДА

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма               

на 2023 год,            
тыс.руб.

Сумма  
на 2024 год, 

тыс.руб.

1 2 3 5 6

36 1050000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 728,8 753,6

37 1060000000 Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-
инфекции»

91,1 94,2

38 1070000000 Подпрограмма «Профилактика наркомании» 72,8 75,4

39 1080000000 Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики»

81,9 84,8

40 10Н0000000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественно значимых инициатив»

683,3 76,5

41 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

42416,3 43760,2

42 1110000000 Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

42416,3 43760,2

43 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на 
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

446,5 461,6

44 1310000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского 
округа Богданович»

446,5 461,6

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма               

на 2023 год,            
тыс.руб.

Сумма  
на 2024 год, 

тыс.руб.

1 2 3 5 6

45 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года»

13665 14130

46 1410000000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович»

12571,8 12999,6

47 1420000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович»

182,2 188,4

48 1430000000 Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович»

911 942

49 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года»

114599,4 117242,7

50 1510000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 63036,8 63925,5

51 1520000000 Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович»

50105 51810

52 1530000000
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 1457,6 1507,2

53 1900000000
Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 17119,5 17702

54 1930000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 91,1 94,2

55 1950000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Богданович «Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17028,4 17607,8

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2023 и 2024 годы
окончание. нач. на 56-й стр.
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1.Двукратный и более рост количества обращений за единицу 
времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении 
с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным 
периодом предшествующего календарного года, поступивших в 
адрес органа государственного жилищного надзора, органа му-
ниципального жилищного контроля от граждан или организаций, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартир-

ном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фак-
тах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Поступление в орган государственного жилищного надзора 
в течение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

3. Выявление в течение трех месяцев более пяти фак-
тов несоответствия сведений (информации), полученных от 
гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, гражданина, являю-
щегося пользователем помещения в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации и 
информации, размещённой контролируемым лицом в государ-

ственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – система). 

4. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации 
информации, подлежащей раскрытию, в системе.

5. Введение в отношении подконтрольного субъекта про-
цедуры наблюдения по заявлению о признании должника бан-
кротом, или признание поднадзорного субъекта несостоятельным 
(банкротом). 

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых 
в качестве основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального  
жилищного контроля на территории городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 89 ОТ 23.12.2021 ГОДА

В соответствии с Федеральными законами от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Дума городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых в качестве основания 
для проведения внеплановых проверок при осуществлении му-
ниципального жилищного контроля на территории городского 

округа Богданович (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 

года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 

Богданович и Думы городского округа Богданович.
П. А. МАртьянов,  

глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ,  

председатель Думы.

Утвержден решением Думы городского округа Богданович от 23.12.2021 № 89

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве 
основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Богданович

Об утверждении структуры и штатной 
численности Счетной палаты городского округа 
Богданович и о внесении изменений  
в решение Думы городского округа Богданович 
от 25.10.2012 № 69 «О Счетной палате 
городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 86 ОТ 23.12.2021 ГОДА

В соответствии с 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», Дума 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Счетной палаты городского округа 

Богданович (Приложение 1).
2. Утвердить штатную численность Счетной палаты городского 

округа Богданович в количестве трех единиц.
3. Признать утратившим силу пункт 4 решения Думы городского 

округа Богданович от 25.10.2012 № 69 (ред. от 25.07.2019) «О 
Счетной палате городского округа Богданович».

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

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 23.12.2021 № 86

СТРУКТУРА  
Счетной палаты городского округа Богданович

Руководствуясь статьей 20.1 Федерального закона от 
07.02.2011№ 6 - ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
пунктом 1 статьи 22 Закона Свердловской области от 12.07.2011 
№ 62 - ОЗ (ред. от 17.11.2021) «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области», 
Дума городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. Внести в главу 2 Положения о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 19.12.2019 № 87, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 после слов «осуществляющего депутатскую 
деятельность на постоянной основе,» дополнить словами 
«председателя Счетной палаты городского округа».

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Пенсия за выслугу лет устанавливается при соблюде-

нии следующих условий:
1) гражданин достиг пенсионного возраста или потерял 

трудоспособность в период осуществления полномочий 
по должности главы городского округа, депутата Думы 
городского округа, осуществляющего депутатскую деятель-

ность на постоянной основе, председателя Счетной палаты 
городского округа;

2) гражданин замещал должность главы городского 
округа, депутата Думы городского округа, осуществляющего 
депутатскую деятельность на постоянной основе, председате-
ля Счетной палаты городского округа не менее пяти лет.».

1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, 

указанным в пункте 2 главы 2 настоящего Положения, в 
следующих размерах:

1) при замещении должности главы городского округа, 
депутата Думы городского округа, осуществляющего депутат-
скую деятельность на постоянной основе, председателя Счет-
ной палаты городского округа не менее пяти лет - в размере 
100 процентов ежемесячного должностного оклада;

2) при замещении должности главы городского округа, 
депутата Думы городского округа, осуществляющего депу-
татскую деятельность на постоянной основе, председателя 
Счетной палаты городского округа свыше 5 лет - в размере 
135 процентов ежемесячного должностного оклада.».

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

П. А. МАртьянов,
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

О внесении изменений  
в Положение о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной 
основе и должности муниципальной службы  
в органах местного самоуправления городского 
округа Богданович, утвержденное решением 
Думы городского округа Богданович  
от 19.12.2019 № 87
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 87 ОТ 23.12.2021 ГОДА

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в границах городского округа Богданович и их це-
левые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обя-
зательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных 
лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступивших жалоб

0

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в границах городского округа Богданович:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в контрольный орган __ 

(количественное значение);
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий __ (количественное значение);
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным органом внепланового кон-

трольного мероприятия __ (количественное значение);
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований __ (количественное значение);
5) количество устраненных нарушений обязательных требований __ (количественное значение);

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия __ (количественное значение);
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований __ (количе-

ственное значение).

ПЕРЕЧЕНь ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИя ОБязАТЕЛьНЫх ТРЕБОВАНИй ПРИ 
ОСУщЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРОЛя В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОйСТВА В 
ГРАНИЦАх ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства в границах городского округа Богданович являются:

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства в границах городского округа Богданович;
2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые могут 
свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства на территории городского округа Богданович и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия.

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства и ключевых показателей, их 
целевых значений, индикативных показателей муниципального контроля в сфере благоустройства 
в границах городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 88 ОТ 23.12.2021 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в целях определения 
порядка осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства в границах городского округа Богданович, в со-
ответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Дума городского 
округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства и ключевых показателей, их 
целевых значений, индикативных показателей муниципального 
контроля в сфере благоустройства в границах городского округа 
Богданович (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

П. А. МАртьянов,
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

Утверждено решением Думы Го Богданович от 23.12.2021 № 88

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в границах городского 
округа Богдановичи их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля  
в сфере благоустройства в границах городского округа Богданович
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Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от  23.12.2021 года № 93

Примерный план работы Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2022 года
ЗАСЕДАНИЯ  ДУМЫ

январь
1. О внесении изменений и дополнений в решение о бюд-

жете городского округа Богданович на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической политике
2. О рассмотрении налоговых ставок по налогу на имуще-

ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической политике 
3. О передаче муниципального имущества в областную 

собственность и государственную собственность Российской 
Федерации.

Ответственные: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович

Комиссия по бюджету и экономической политике
4. О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Богданович от 29.11.2021 № 74 «Об упразднении 
населённого пункта посёлок Куртугуз, входящего в состав 
территории городского округа Богданович»

Ответственные: Администрация ГО Богданович  
Комиссия по вопросам местного самоуправления и за-

конодательства 
5. О реализации подпрограммы  «Обеспечение сохран-

ности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 
муниципальной программы «Обеспечение реализации муни-
ципальной 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»

Ответственные: Администрация ГО Богданович  

февраль
1. О рассмотрении отчета о работе Счетной палаты город-

ского округа Богданович за 2021 год
Ответственные: Председатель Счетной палаты ГО Бог-

данович
Комиссия по бюджету и экономической политике
2. О ходе выполнения, итоги выполнения (целевые по-

казатели) муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» за 2021 год

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по социальным вопросам 
3. Об итогах оперативно - служебной деятельности ОМВД 

России по Богдановичскому району за 2021 год и основных 
задачах по усилению борьбы с преступностью на 2022 год 

Ответственные: Начальник ОМВД России по Богданович-
скому району

4. Об отчёте председателя Думы городского округа Богдано-
вич о работе Думы городского округа Богданович за 2021 год

Ответственные: Дума городского округа Богданович
5. Об утверждении отчёта об исполнении бюджетной сметы 

расходов, связанных с деятельностью Думы городского округа 
Богданович, за 2021 год

Ответственные: Дума городского округа Богданович
6. Об эпидемиологической ситуации социально-значимых 

и прививаемых инфекций, о финансировании программ по 
профилактике инфекционной заболеваемости, в том числе 
ВИЧ и туберкулёза

Ответственные: Начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановичском районах

7. Об итогах организации и проведения оздоровительного 
отдыха детей и подростков городского округа Богданович в 
2021 году

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по социальным вопросам 
8. О рассмотрении информации о состоянии системы 

питьевого водоснабжения в городском округе Богданович, а 
также о планах развития питьевого водоснабжения в частном 
секторе и сельских территориях городского округа Богдано-
вич. Реконструкция системы водоподъема и водоподготовки 
питьевой воды в городском округе Богданович.

Ответственные: Администрация ГО Богданович 

март
1. О внесении изменений и дополнений в решение о бюд-

жете городского округа Богданович на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической политике
2. О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Богданович
Ответственные: Администрация ГО Богданович  
Комиссия по вопросам местного самоуправления и за-

конодательства 

3. Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
городского округа Богданович в новой редакции

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической политике
4. О деятельности Каменск - Уральского Территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области по вопросам защиты прав потребителей в 
2021 году на территории городского округа Богданович

Ответственные: Начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановичском районах 

апрель
1. О согласовании условий приватизации муниципального 

имущества в 2022 году
Ответственные: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович
Комиссия по бюджету и экономической политике
Комиссия по вопросам местного самоуправления и за-

конодательства
2. Об утверждении Порядка определения платы за исполь-

зование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по вопросам местного самоуправления и за-

конодательства

1. Ключевые показатели при осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории городского округа Богданович и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприя-
тий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего 
количества решений

2. Индикативные показатели при осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории городского округа Богданович:

1) общая сумма причиненного ущерба, тыс. руб.______________;
2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами хозяйственной 

деятельности, тыс.руб.________________;
3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме причиненного 

ущерба, % __________________.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского 

округа Богданович
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении му-

ниципального лесного контроля на территории городского округа Богданович являются 
наличие признаков нарушения:

1) Правил санитарной безопасности в лесах;
2) Правил учета древесины;
3) Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древе-

сины;
4) Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ре-

сурсов;

5) Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка раз-
работки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений;

6) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесниче-
ствах;

7) Правил ухода за лесами;
8) Порядка проведения лесопатологических обследований;
9) Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев 

использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, 
с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута;

10) Правил тушения лесных пожаров;
11) Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения 

вредных организмов;
12) Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
13) Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений;
14) Порядка использования районированных семян лесных растений основных 

лесных древесных пород.

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального лесного контроля и ключевых показателей, их целевых значений, индикативных 
показателей в сфере муниципального лесного контроля на территории городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 90 ОТ 23.12.2021 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в целях определения порядка 
осуществления муниципального лесного контроля на территории 
городского округа Богданович, в соответствии со статьей 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Дума городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении муниципального 
лесного контроля и ключевых показателей, их целевых значений, 

индикативных показателей при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории городского округа Богданович 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 
года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

Утверждено решением Думы Го Богданович от 23.12.2021 № 90

Ключевые показатели при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
городского округа Богданович и их целевые значения, индикативные показатели при 
осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа Богданович

На основании п. 3.3 главы 3 Положения о порядке присвоения 
звания «Почетный гражданин городского округа Богданович», 
утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 
28.09.2006 № 73 «О Почетных званиях городского округа Богданович» 
(в ред. решений Думы городского округа Богданович от 28.06.2007 

№ 56, от 27.12.2007 № 106, от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 № 
48, от 27.05.2010 № 38, от 27.11.2014 № 100, от 27.09.2018 № 64, от 
27.06.2019 № 45), Дума городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
 1. Установить с 1 января по 31 декабря 2022 года:

1.1. Ежемесячное денежное вознаграждение, выплачиваемое 
Почетным гражданам городского округа Богданович, в размере 
2500 (две тысячи пятьсот) рублей;

1.2. Единовременное денежное вознаграждение при присвое-
нии звания «Почетный гражданин городского округа Богданович» 

в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
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 размере денежных вознаграждений, выплачиваемых Почетным гражданам городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 91 ОТ 23.12.2021 ГОДА

Об утверждении примерного плана работы Думы городского округа Богданович на первое 
полугодие 2022 года
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 93 ОТ 23.12.2021 ГОДА

Рассмотрев проект примерного плана работы Думы город-
ского округа Богданович на первое полугодие 2022 года, Дума 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить примерный план проведения заседаний Думы 

городского округа Богданович на  первое полугодие 2022 года 

(приложение № 1).
2. Утвердить план контрольных мероприятий Думы го-

родского округа Богданович на первое полугодие 2022 года 
(приложение № 2).

3. Утвердить организационные мероприятия Думы го-
родского округа Богданович на первое полугодие 2022 года 

(приложение № 3).
4. Утвердить примерный план правотворческой деятельности 

Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2022 
года (приложение № 4).

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

Богданович и Думы городского округа Богданович.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Думы и председателей постоянных депутатских 
комиссий.

Ю.А. ГринБерГ,   
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа  Богданович от  23.12.2021 № 83

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального недвижимого имущества,  
находящегося в муниципальной казне 

№ п/п Адрес Объект Площадь, 
кв.м.

Кадастровый номер 
помещения

Рее-
стровый 
номер

1 Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны,  
ул.Ленина, д.117

Нежилое помещение №№ с 6-9,13 по 
плану 1 этажа 56,7 66:07:0000000:2558 17403

2 Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, 
ул. Молодежная, д.8а

Нежилое помещение №№37-41 по 
поэтажному плану 1 этажа 75,9 66:07:0000000:2561 17519

3 Свердловская область, Богдановичский район, с. Волков-
ское, ул. Степана Щипачева, д.43 

Нежилое помещение №№10,11 по 
поэтажному плану 1 этажа 18,4 66:07:0000000:2555 17415

4 Свердловская область, Богдановичский район, с. Гараш-
кинское, ул. Ильича, д.26

Нежилое помещение №1,2 по плану 
БТИ 1 этажа 32,9 66:07:0000000:2553 17406

5 Свердловская область, Богдановичский район, с. Кунар-
ское, ул. Ленина, д.4

Нежилое помещения №№1-3, 16 по 
плану 1 этажа 30,8 66:07:0000000:2543 17408

6 Свердловская область, Богдановичский район, с. Камен-
ноозерское, ул. Ленина, д.7

Нежилое помещение №№ с 4-7 по плану 
1 этажа 33,2 66:07:0000000:2546 17412

7
Свердловская область, Богдановичский район, п. Полдне-
вой, ул. Свердлова, д.9 нежилое помещение по плану 1 этажа 40,0 66:07:2001001:986 1589/2

Об отказе в передаче муниципального 
недвижимого имущества городского 
округа Богданович в собственность  
АО «Почта России»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 83  
ОТ 23.12.2021 ГОДА

Руководствуясь частью 2 статьи 8 Конституции 
Российской Федерации, пунктами 1, 3 и 15 части 1 
статьи 16, частью 2 статьи 49 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 15 статьи 6 Устава 
городского округа Богданович, решением Думы МО 
«Богдановичский район» от 10.11.2005 № 73 «Об 
утверждении Порядка управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности МО 
городской округ Богданович»,  рассмотрев пункт 
4 раздела II протокола оперативного совещания  
Правительства Свердловской области от 02.09.2021 
(рег. от 10.09.2021 № 26-ОП), Дума городского 

округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Отказать в передаче муниципального недви-

жимого имущества городского округа Богданович, на-
ходящегося в муниципальной казне и собственности 
городского округа, в собственность акционерного 
общества «Почта России». Перечень муниципального 
недвижимого имущества прилагается.

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

Ю.А. ГринБерГ,
председатель Думы.
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Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

Приложение № 2 к решению Думы городского округа Богданович от 23.12.2021 года № 93

Ïëàí  êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Äóìû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Áîãäàíîâè÷ íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

№
п/п Наименование контрольного мероприятия

Срок про-
ведения 

контрольного 
мероприятия

Наименование органов, деятельность 
которых является предметом кон-
трольных полномочий

Профильная постоян-
ная депутатская ко-
миссия

1.

О ходе выполнения, итоги выполнения (целевые показатели) 
муниципальной программы «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 
за 2021 год

февраль Администрация ГО Богданович Комиссия по социаль-
ным вопросам

2.
Об итогах организации и проведения оздоровительного 
отдыха детей и подростков городского округа Богданович 
в 2021 году

февраль Администрация ГО Богданович Комиссия по социаль-
ным вопросам

3.

Об эпидемиологической ситуации социально-значимых и 
прививаемых инфекций, о финансировании программ по 
профилактике инфекционной заболеваемости, в том числе 
ВИЧ и туберкулёза

февраль

Начальник Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском райо-
не, Сухоложском и Богдановичском 
районах

Комиссия по социаль-
ным вопросам

4. 
Об итогах оперативно - служебной деятельности ОМВД 
России по Богдановичскому району за 2021 год и основных 
задачах по усилению борьбы с преступностью на 2022 год

февраль
начальник ОМВД России по Богдано-
вичскому району

Комиссия по социаль-
ным вопросам

5. 

О деятельности Каменск - Уральского Территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области по вопросам защиты прав по-
требителей в 2021 году на территории городского округа 
Богданович

март

Начальник Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском райо-
не, Сухоложском и Богдановичском 
районах

Комиссия по социаль-
ным вопросам

6.

Профилактика социально значимых заболеваний в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие социаль-
ной  политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 

май Администрация ГО Богданович Комиссия по социаль-
ным вопросам

7.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за  2021 год

май Администрация ГО Богданович Комиссия по бюджету 
и экономической по-
литике

8.
Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа 
Богданович  за I квартал 2022 года»

май Администрация ГО Богданович Комиссия по бюджету 
и экономической по-
литике

9.
Об отчете главы городского округа Богданович о работе ад-
министрации  городского округа Богданович за 2021 год

май Администрация ГО Богданович Комиссия по бюджету 
и экономической по-
литике

10. Об итогах посевной кампании сельхозтоваропроизводителей 
на территории городского округа Богданович июнь

Начальник Территориального от-
раслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области - Богдановичское управление 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области

Комиссия по городско-
му хозяйству, градо-
строительству и земле-
пользованию

11. Об итогах отопительного сезона 2021-2022 гг. и мероприя-
тиях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры,  
к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. июнь

Администрация ГО Богданович Комиссия по городско-
му хозяйству, градо-
строительству и земле-
пользованию

Приложение № 3 к решению Думы городского округа Богданович от 23.12.2021 года № 93

Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ Äóìû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ íà ïåðâîå 
ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

№
п/п

Наименование мероприятия Срок  проведения
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Профильная постоянная 
депутатская комиссия

1. Проведение публичных слушаний:
- Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа  Богданович 
за  2021 год

май
Администрация 
ГО Богданович

Комиссия по бюджету 
и экономической по-
литике

2. Проведение публичных слушаний:
- Изменения  и дополнения в Устав 
городского округа Богданович  

1 полугодие 2022 Администрация 
ГО Богданович

Комиссия по вопросам 
местного самоуправле-
ния и законодательства

3. 1. Прием жителей городского округа 
Богданович депутатами
2. Прием сельских жителей 

1. Каждый четверг 
месяца
По особому плану
2. март, май 2022
По особому плану

Председатель 
Думы

Постоянные депутатские 
комиссии

4. Повышение квалификации депутатов:
- участие депутатов Думы ГО Богданович 
в обучающих семинарах

2 раза в 1 полугодии 
2022

Председатель 
Думы

Постоянные депутатские 
комиссии

Приложение № 4 к решению Думы городского округа Богданович от 23.12.2021 года № 93

Ïðèìåðíûé ïëàí ïðàâîòâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Áîãäàíîâè÷ ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

№
п/п

Наименование нормативно-правового акта Субъект права 
нормотворче-
ской инициа-

тивы

Срок вне-
сения НПА 
в Думу ГО 

Богданович

Профильная постоянная 
депутатская комиссия

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович   

Администрация 
ГО Богданович

1 полугодие 
2022 года

Комиссия по вопросам 
местного самоуправления 
и законодательства

2. Изменение ставок платы по содержанию 
общего имущества многоквартирных домов

Администрация 
ГО Богданович

1 полугодие 
2022 года

Комиссия по бюджету и 
экономической политике

 3. Рассмотрение налоговых ставок по налогу 
на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогоо-
бложения

Администрация 
ГО Богданович

1 полугодие 
2022 года

Комиссия по бюджету и 
экономической политике

4. Об утверждении актуализированной редак-
ции генерального плана городского округа 
Богданович в отношении населенного пункта 
город Богданович  

Администрация 
ГО Богданович

1 полугодие 
2021 года

Комиссия по городскому 
хозяйству, градострои-
тельству и землеполь-
зованию

5. О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа 
Богданович (в карты градостроительного 
зонирования сельских населенных пунктов)  

Администрация 
ГО Богданович

1 полугодие 
2021 года

Комиссия по городскому 
хозяйству, градострои-
тельству и землеполь-
зованию

В соответствии с решением Думы городского округа Богдано-
вич от 19.03.2020 № 23 «Об утверждении Положения «О Почетной 
грамоте и Благодарственном письме Думы городского округа 
Богданович», Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. За значительный вклад в организацию и проведение вы-

боров, развитие избирательной системы Свердловской области 
и правовое просвещение избирателей на территории городского 
округа Богданович наградить Почётной грамотой Думы городского 
округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Берсеневу Любовь Игоревну, заместителя председателя участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 264;

- Коробицыну Светлану Геннадьевну, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 273.

2. За значительный вклад в организацию и проведение вы-
боров, развитие избирательной системы Свердловской области 
и правовое просвещение избирателей на территории городского 

округа Богданович наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович:

- Зенкову Ольгу Ивановну, члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 259 с правом решающего 
голоса;

- Климову Татьяну Николаевну, секретаря участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 268;

- Лопатину Ольгу Владимировну, заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 257;

- Мужикова Андрея Валентиновича, члена участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 268 с правом 
решающего голоса;

- Пастухову Раису Павловну, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 254;

- Сесицкую Татьяну Борисовну, председателя участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 267;

- Фомину Александру Сергеевну, секретаря участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 255.

3. За добросовестный труд, личный вклад в развитие муни-
ципального казенного учреждения «Центр защиты населения и 
территории городского округа Богданович» и в связи с 5 – летием 
со дня образования учреждения наградить Почётной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в раз-
мере 2300 рублей:

- Кузнецова Александра Владимировича, специалиста по 
пожарной безопасности и обеспечению безопасности людей на 
водных объектах отдела гражданской обороны и защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций муниципального казенного 
учреждения «Центр защиты населения и территории городского 
округа Богданович».

4. За добросовестный труд, личный вклад в развитие муни-
ципального казенного учреждения «Центр защиты населения и 
территории городского округа Богданович» и в связи с 5 – летием 

со дня образования учреждения наградить Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович:

- Бахтиярову Юлию Владимировну, специалиста по кадрам 
аппарата муниципального казенного учреждения «Центр защиты 
населения и территории городского округа Богданович»;

- Долгого Александра Михайловича, инженера единой 
дежурно – диспетчерской службы муниципального казенного 
учреждения «Центр защиты населения и территории городского 
округа Богданович»;

- Щипачеву Елену Сергеевну, главного бухгалтера аппарата 
муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения 
и территории городского округа Богданович».

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

Ю.А. ГРИНБЕРГ,  
председатель Думы.

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé è Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 95 ОТ 23.12.2021 ГОДА

В соответствии с решением Думы городского округа 
Богданович от 19.03.2020 № 23 «Об утверждении Поло-
жения «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Думы городского округа Богданович», 

1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие 
и укрепление энергетического комплекса городского 
округа Богданович и в связи с профессиональным празд-
ником - Днём энергетика наградить Почётной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией 
в размере 2300 рублей:

- Андрееву Наталью Анатольевну, инженера службы 
подстанций производственного отделения «Восточные 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго»;

- Демину Елену Сергеевну, техника службы транс-
порта электроэнергии производственного отделения 
«Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго»;

- Киселеву Елену Викторовну, специалиста 2 
категории производственно – технической службы 
производственного отделения «Восточные электри-
ческие сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго».

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

Ю.А. ГРИНБЕРГ,  
председатель Думы.

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Äóìû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 23-р 
ОТ 20.12.2021 ГОДА

Руководствуясь решением Думы городского округа Богданович от 
27.09.2018 года № 57 «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», рассмотрев обращение главы городского округа Богдано-
вич об отзыве проекта решения Думы городского округа Богданович «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович» 
(опубликован вгазете «Народное слово» от 06.12.2021 № 106-114 (1062-

10170), рабочая группа Думы городского округа Богданович по подготовке 
изменений и дополненийв Устав городского округа Богданович

РЕШИЛА
1. Вернуть администрации городского округа Богданович проект 

решения Думы городского округа Богданович «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Богданович» на доработку.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
Ю.А. ГРИНБЕРГ,  

председатель Думы.

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Áîãäàíîâè÷ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГООКРУГА БОГДАНОВИЧ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

май
1. Об изменении ставок платы по содержанию общего имуще-

ства многоквартирных домов
Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической политике
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа Богданович за  2021 год
Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической политике
3. Об исполнении бюджета городского округа  Богданович  за  

1 квартал 2022 года.
Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по бюджету и экономической политике
4. Об отчете главы городского округа Богданович о работе 

администрации городского округа Богданович за 2021 год.
Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической политике
5. Профилактика социально значимых заболеваний в рамках реа-

лизации муниципальной программы  «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года»

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по социальным вопросам  

июнь
1. О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 

городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

Ответственные: Администрация ГО Богданович   
Комиссия по бюджету и экономической политике  

 2. О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по вопросам местного самоуправления и законо-

дательства 
3. Об итогах отопительного сезона 2021-2022 гг. и мероприяти-

ях по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, инженер-
ных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

Ответственные: Администрация ГО Богданович 
Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию
4. Об итогах посевной кампании сельхозтоваропроизводителей 

на территории городского округа Богданович
Ответственные: Начальник Территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти - Богдановичское управление агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию

5. О внесении изменений в программу (план) приватизации 
муниципального имущества

Ответственные: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 

Комиссия по бюджету и экономической политике
6. О назначении выборов депутатов Думы городского округа 

Богданович
Ответственные: Дума городского округа Богданович 
7. Об утверждении графика приёма депутатами Думы город-

ского округа Богданович граждан и представителей организаций 
в июле - августе  2022 года

Ответственные: Дума городского округа Богданович

Ïðèìåðíûé ïëàí ðàáîòû Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà
Окончание. Нач. на 59-й стр.


