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в соответствии с федеральными законами от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением главы городского округа 
Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «предоставление информации из сводно-
го плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений» 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-

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

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1704 ОТ 23.12.2021 ГОДА

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

услуги «предоставление информации из сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений» (далее – административ-
ный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «предоставление информации из сводного 
плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений» (далее 
– муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, осуществляемых админи-
страцией городского округа Богданович в ходе предоставления 
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том 
числе в электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

круг заявителей
3. предоставление информации из сводного плана наземных 

и подземных коммуникаций и сооружений (далее – сводный план) 
осуществляется по запросам (заявлениям) физических и юриди-
ческих лиц, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления.

4. Интересы заявителей могут представлять лица, имеющие такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо в силу наделения их заявителями соответствующим полно-
мочием в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

предоставление информации из сводного плана органам 
государственной власти, органам местного самоуправления осу-
ществляется с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Требования к порядку информирования о предоставлении  
муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется непосредственно муници-
пальными служащими администрации городского округа Богданович 
при личном приёме или по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФц) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) рабо-
ты, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальном сайте городского округа Богданович, информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной 
информационной системе единый портал (далее – единый портал) по 
адресу https://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте городского 
округа Богданович (https://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-
district/city-building), на информационных стендах администрации 
городского округа Богданович, на официальном сайте МФц (www.
mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальны-
ми служащими администрации городского округа Богданович при 
личном приёме или по телефону.

7. Основными требованиями к информированию заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги являются до-
стоверность предоставляемой информации, чёткость в изложении 
информации, полнота информирования.

8. при общении с заявителями (по телефону или лично) муни-
ципальные служащие администрации городского округа Богданович 
должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не 
унижая их чести и достоинства. устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с ис-
пользованием официально-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги: «предоставление 

информации из сводного плана наземных и подземных коммуни-
каций и сооружений».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Богданович 
(далее – отдел архитектуры).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в отдел 
архитектуры, через МФц, через единый портал (при наличии тех-
нической возможности).

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

12. в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
административным регламентом, иные организации участие не 
принимают. 

13. в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в государственные органы, иные органы местного 
самоуправления и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются:
1) информация из сводного плана, представленная в электрон-

ной форме, с привязкой к системе координат МСк-66, в следующих 
электронных форматах данных:

- в форме растровой модели в форматах TIFF, JPEG и PDF;
- в форме векторной модели в форматах SHP, MIF/MID, DWG и 

SXF (совместно с файлами описания RSC);
2) уведомление о готовности документа, содержащего ин-

формацию из сводного плана, в случае подготовки информации 

из сводного плана, содержащей сведения, относящиеся к государ-
ственной тайне;

3) решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учётом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 
7 (семь) рабочих дней со дня подачи заявителем заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

С учётом обращения заявителя через МФц (при наличии со-
глашения о взаимодействии, заключённого между администрацией 
городского округа Богданович и МФц) срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления в 
отделе архитектуры.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  
муниципальной услуги

16. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте городского округа Богданович по адресу: https://www.
gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/administrativnye-reglamenty 
и на едином портале https://www.gosuslugi.ru

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте, а также на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, и подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в отдел архитектуры либо в МФц:

1) заявление на предоставление муниципальной услуги (далее 
– заявление), содержащее следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства 
(регистрации) заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица);

- полное наименование организации, юридический и почтовый 
адреса (для юридического лица), а также государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- наименование объекта строительства, реконструкции; 
- адрес расположения объекта строительства, реконструкции 

(местоположение);
- наименование исполнительной документации, состав и фор-

маты её представления;
- контактная информация заявителя;
- способ направления заявителю решения о приёме или отказе в 

приёме исполнительной документации для ведения сводного плана 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется 
по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля, в случае если запрос направлен представителем заявителя. 
в качестве документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

4) план границ земельного участка (территории), в отношении 
которого запрашивается информация из сводного плана.

план границ земельного участка (территории), в отношении кото-
рого запрашивается информация из сводного плана, представляется 
в виде координатного описания территории в табличной форме в 
форматах XML, GML, MID/MIF, TAB, SHP, IDF, OGS, SXF (совместно 
с файлами описания RSC) в системе координат ведения единого 
государственного реестра недвижимости Свердловской области 
(далее – МСк-66).

в случае отсутствия координатного описания территории в 
качестве описания границ земельного участка (территории) может 
быть указан кадастровый номер (номера) земельного участка 
(участков) или сведения о границах участка (территории), которые 
содержат графическое описание местоположения границ этого 
участка (территории).

5) лицензия на осуществление работ, связанных с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну (если для 
запрашиваемого фрагмента имеются режимные ограничения на 
распространение).

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего админи-
стративного регламента, представляются непосредственно в отдел 
архитектуры, через МФц или через единый портал (при наличии 
технической возможности).

в случае если запрос направляется заявителем в электронной 
форме, такой запрос и электронные образы документов, электронные 
документы, необходимые для получения информации из сводного 
плана, могут быть представлены в виде пакета файлов. Такой пакет 
представляется в форме zip-файла, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

в случае обращения за предоставлением информации из свод-
ного плана физического лица, запрос с приложенными электронными 
образами документов, электронными документами допускается под-
писывать простой электронной подписью с учётом права заявителя 
– физического лица использовать простую электронную подпись, в 
соответствии с правилами определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утверждёнными поста-
новлением правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

19. Документом, необходимым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, который 
находится в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, является выписка (сведения) из 
единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
юридических лиц) или из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных 
предпринимателей).

20. Заявитель вправе представить документы, содержащие 
сведения, указанные в пункте 19 настоящего административного 
регламента, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

указание на запрет требовать от заявителя представления до-
кументов, информации или осуществления действий

21. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

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

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица уполномоченного органа, сотрудника МФц при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) представления документов, подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальной услуги;

5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, а также иных 
случаев, установленных федеральными законами.

22. при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приёме заявления и иных документов, не-

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

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на едином портале либо официальном сайте городского 
округа Богданович.

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

23. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) предоставление документов лицом, не уполномоченным в 
установленном порядке на подачу документов;

2) представление утратившего силу документа, в случае если 
срок действия документа указан в самом документе либо определен 
законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, Свердловской области;

3) несоответствие документа, подтверждающего полномочие 
представителя действовать от имени заявителя, требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации;

4) несоответствие лицензии на осуществление работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации, Свердловской области;

5) отсутствие плана границ земельного участка (территории), в 
отношении которого запрашивается информация из сводного плана, 
подготовленного в соответствии с подпунктом 4 пункта 17 настоящего 
административного регламента;

6) отсутствие или использование для подписания электронных 
документов и электронных образов документов, пакета документов в 
форме zip-файла вида электронной подписи, отличного от указанного 
в пункте 18 настоящего административного регламента;

7) выявление несоблюдения установленных условий признания 
действительности электронной подписи в результате её проверки, 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

24. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) отсутствие информации в сводном плане в границах земель-
ного участка (территории), в отношении которого запрашивается 
информация из сводного плана;

2) отсутствие или представление не в полном объёме документов, 
указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, 
необходимых для предоставления информации из сводного плана.

Решение об отказе в предоставлении информации из сводного 
плана, содержащее причину отказа, подписывается уполномочен-
ным должностным лицом уполномоченного органа и направляется 
заявителю способом, указанным в заявлении.

Отзыв заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

26. Заявитель имеет право отозвать заявление в период с мо-
мента регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления информации из сводного плана, до начала формиро-
вания результата предоставления информации из сводного плана.

27. предоставление информации из сводного плана прекраща-
ется с момента регистрации отзыва заявления при условии, что отзыв 
подан в период, указанный в пункте 26 настоящего административ-
ного регламента. уведомление об отзыве направляется заявителю 
способом, указанным в заявлении.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

28. предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим регламентом, не требуется.

порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

30. предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим регламентом, не требуется.

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

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги в отдел архитектуры 
не должен превышать 15 минут.

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

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

32. Регистрация заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
17 настоящего административного регламента, осуществляется в 
день их поступления в отдел архитектуры при обращении лично, 
через МФц.

33. в случае если заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной 
форме, отдел архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за 
днём подачи заявления, направляет заявителю электронное сообще-
ние о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных доку-
ментов, при отсутствии оснований для отказа в приёме заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём 
подачи заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в отдел архитектуры.

34. Регистрация заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего административного 
регламента.

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

35. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами (указать 
при наличии):

– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 
из них;

– возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информиро-
вания, приёма заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями (банкетками);

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

5) места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами, оборудуются:

– информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

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

На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приёма граждан, размещается информация, указанная в пункте 
6 административного регламента.

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

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 
возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в МФц, в том числе в полном 
объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (далее 
– комплексный запрос); возможность либо невозможность подачи 
запроса, документов, информации, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, а также получение результатов предоставления 
такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 
независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи 
запроса, документов, информации, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, а также получения результатов предоставления 
такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
филиале МФц по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 
независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц)

36. показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной 
услуги через МФц (возможность предоставления муниципальной 
услуги в полном объеме через МФц не предусмотрена);

3) возможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в МФц.

37. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя со специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, 
осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:

1) приём заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
в каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодей-

ствиях со специалистом при предоставлении муниципальной услуги, 
не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФц, особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

38. подача запроса, документов, информации, необходимых для 
получения муниципальной услуги, а также получения результатов 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-
телей) либо места нахождения (для юридических лиц) в любом 
филиале МФц в пределах территории Свердловской области по 
выбору заявителя не предусмотрена.

39. при обращении за получением муниципальной услуги в 
электронном виде через единый портал (при наличии технической 
возможности), через официальный сайт (при наличии технической 
возможности) запрос подписывается простой электронной подписью 
заявителя либо уполномоченного лица, в соответствии с правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утверждёнными постановлением правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

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

40. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги включает:

1) принятие заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, регистрация заявления;

2) рассмотрение заявления и предоставленных документов, 
обработка документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) подготовка и направление заявителю результата муници-
пальной услуги.

41. последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием единого портала, включает следующие 
административные процедуры:

1) представление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге;

2) запись на приём в отдел архитектуры для подачи заявления 
(при реализации технической возможности);

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности);

4) приём и регистрация отделом архитектуры заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности);

5) оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги (при реализации техни-
ческой возможности);

7) взаимодействие отдела архитектуры с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и 
условия такого взаимодействия;

8) получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги (при реализации технической возможности);

9) осуществление оценки качества предоставления услуги (при 
реализации технической возможности).

42. порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФц, в 
том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых МФц при предоставлении муниципальной услуги в полном 
объёме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в 
МФц, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в МФц 
и через единый портал;

2) приём и заполнение заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе посредством автоматизированных информа-
ционных систем МФц, а также приём комплексных запросов;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в МФц по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги;

4) предоставление муниципальной услуги в МФц посредством 
комплексного запроса.

43. варианты предоставления муниципальной услуги, включаю-
щие порядок предоставления муниципальной услуги отдельным кате-
гориям заявителей, объединённым общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги, не предусмотрены.

принятие заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, регистрация заявления

44. Основанием для начала административной процедуры 
является заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поступившее в отдел архитектуры для 
предоставления муниципальной услуги.

45. при обращении заявителя в отдел архитектуры специалист от-
дела архитектуры, ответственный за приём и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

1) устанавливает личность заявителя (физического лица, пред-
ставителя физического или юридического лица), а при обращении 
представителя заявителя – полномочия действовать от его имени;

2) при отсутствии оснований для отказа в приёме документов, 
указанных в пункте 23 настоящего административного регламента, 
специалист отдела архитектуры регистрирует заявление и выдает 
заявителю копию заявления с отметкой о принятии документов (дата 
принятия и подпись специалиста отдела архитектуры, ответственного 
за приём и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги).

46. Результатом исполнения административной процедуры 
является:

1) регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в отделе архитектуры, что 
служит основанием для начала рассмотрения запроса по существу;

2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении 
документов;

3) отказ в приёме документов при установлении фактов, пре-
пятствующих принятию документов.

время выполнения административной процедуры по приёму 
заявления не должно превышать 15 минут.

47. в целях предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется приём заявителей отделом архитектуры согласно режиму 
работы.

48. при записи на приём специалисты отдел архитектуры не 
вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приёма, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчёта длитель-
ности временного интервала, который необходимо забронировать 
для приёма.

Рассмотрение заявления и предоставленных документов, обра-
ботка документов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

49. Основанием для начала административной процедуры 
является передача на исполнение специалисту отдела архитектуры, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, заре-
гистрированного заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

50. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет проверку:

1) достоверности сведений о юридическом лице либо ин-
дивидуальном предпринимателе посредством запроса выписки 
(сведений) из единого государственного реестра юридических лиц 
(при обращении юридических лиц) или из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении 
индивидуальных предпринимателей) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

2) плана границ земельного участка (территории), в отношении 
которого запрашивается информация из сводного плана (проверка 
координатного описания, системы координат, наличие кадастрового 
номера земельного участка);

3) наличие информации в сводном плане в границах земельного 
участка (территории), в отношении которого запрашивается инфор-
мация из сводного плана;

4) непротиворечивости сведений, содержащихся в заявлении и 
представленных документах.

51. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает:

1)  информацию из сводного плана, в электронной форме, с при-
вязкой к системе координат МСк-66, в форматах TIFF, JPEG и PDF либо 
SHP, MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC);

2) уведомление о готовности документа, содержащего ин-
формацию из сводного плана, в случае подготовки информации 
из сводного плана, содержащей сведения, относящиеся к государ-
ственной тайне.

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего админи-
стративного регламента, специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, подготавливает решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

52. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется подготовка информации из сводного плана, либо уведомления о 
готовности документа, содержащего информацию из сводного плана, 
в случае подготовки информации из сводного плана, содержащей 
сведения, относящиеся к государственной тайне, либо решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 5 (пять) рабочих дней.

53. предоставление информации из сводного плана, содержащей 
сведения, относящиеся к государственной тайне, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 
информации и государственной тайне.

подготовка и направление заявителю результата муниципаль-
ной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

55. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги:

1) формирует информацию из сводного плана с сопроводитель-
ным письмом, либо решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, оформленное в виде письменного уведомления с 
указанием причин отказа по форме, указанной в приложении № 2 
настоящего административного регламента, либо уведомления о го-
товности документа, содержащего информацию из сводного плана, в 
случае подготовки информации из сводного плана, содержащей све-
дения, относящиеся к государственной тайне (приложение № 3);

2) направляет сопроводительное письмо с информацией из 
сводного плана, либо решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, либо уведомления о готовности документа, 
содержащего информацию из сводного плана, в случае подготовки 
информации из сводного плана, содержащей сведения, относящиеся 
к государственной тайне, на рассмотрение и подпись начальнику 
отдела архитектуры;

3) обеспечивает регистрацию сопроводительного письма, либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо 
уведомление о готовности документа, содержащего информацию 
из сводного плана, в случае подготовки информации из сводного 
плана, содержащей сведения, относящиеся к государственной тайне, 
в установленном порядке;

4) обеспечивает направление сопроводительного письма с 
информацией из сводного плана либо решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, либо уведомления о готовности 
документа, содержащего информацию из сводного плана, в случае 
подготовки информации из сводного плана, содержащей сведения, 
относящиеся к государственной тайне, заявителю способом, опреде-
ленным им в заявлении.

56. Результатом административной процедуры является на-
правление результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

57. время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 1 (один) рабочий день.

порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием единого портала (при наличии техни-
ческой возможности)

58. представление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге.

На едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

59. Запись на приём в отдел архитектуры для подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической 
возможности).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приёма дату и время в пределах установленного в 
отделе архитектуры графика приёма заявителей.

при записи на приём отел архитектуры не вправе требовать 
от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приёма, а также предоставле-
ния сведений, необходимых для расчёта длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приёма.

60. Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности).

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления на едином портале, 
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме. 

На едином портале, официальном сайте размещаются образцы 
заполнения электронной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления. при выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме заявления.

при формировании электронной формы заявления заявителю 
обеспечивается:

1) возможность копирования и сохранения заявления и иных 
документов, указанных в пункте 17 настоящего административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы заявления при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного заявления 
несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

4) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

5) заполнение полей электронной формы заявления до на-
чала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), 
и сведений, опубликованных на едином портале, официальном сайте, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной ин-
формации;

7) возможность доступа заявителя на едином портале или 
официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированным заявлениям 
– в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 
указанные в пункте 17 настоящего административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
правляются в отдел архитектуры посредством единого портала, 
официального сайта.

61. приём и регистрация отелом архитектуры заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (при наличии 
технической возможности).

Специалист отдела архитектуры обеспечивает приём докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ре-
гистрацию заявления без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.
предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приёма и регистрации специалистом отела архитектуры электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

приём и регистрация заявления осуществляются специалистом 
отдела архитектуры, ответственным за приём и регистрацию за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

при получении заявления в электронной форме в автомати-
ческом режиме осуществляется форматно-логический контроль 
заявления. после его прохождения проверяется наличие оснований 
для отказа в приёме документов, указанных в пункте 23 настоящего 
административного регламента, а также осуществляются следующие 
действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований, долж-
ностное лицо, ответственное за приём и регистрацию заявления, 
не позднее рабочего дня, следующего за днём подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение об отказе в приёме 
документов;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе единого портала, официального 
сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного заявления.

после регистрации заявление направляется специалисту отдела 
архитектуры, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

после принятия заявления специалистом отдела архитектуры, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус 
заявления в личном кабинете заявителя на едином портале, офици-
альном сайте обновляется до статуса «принято».

62. Оплата государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, не предусмотрены.

63. получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности).

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги направляется заявителю отделом 
архитектуры в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств единого портала, 
официального сайта по выбору заявителя.

при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о записи на приём в отел архитектуры или 
МФц;

2) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) уведомление о начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги;

4) уведомление об окончании предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированном отказе в приёме заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

5) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

6) уведомление о возможности получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

64. взаимодействие отдела архитектуры с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, отсутствует.

65. получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги (при реализации технической возможности).

при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) решение о приёме исполнительной документации для 
ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений;

2) решение об отказе в приёме исполнительной документации 
для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений.

Заявитель вправе получить результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа или электронного 
образа документа на бумажном носителе.

66. Осуществление оценки качества предоставления муници-
пальной услуги (при реализации технической возможности).

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество муниципальной услуги на едином портале.

67. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены.

порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФц, в 
том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых МФц при предоставлении муниципальной услуги в полном 
объёме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса

68. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного 
запроса, в МФц, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг в МФц и через единый портал, в том числе 
путём оборудования в МФц рабочих мест, предназначенных для 
обеспечения доступа к  сети Интернет.

69. приём и заполнение заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных 
информационных систем МФц, а также приём комплексных за-
просов.

70. выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в МФц по результатам предоставления муниципальной услуги 
органом, предоставляющим муниципальную услугу.

71. предоставление муниципальной услуги в МФц посредством 
комплексного запроса.

72. при обращении заявителя через МФц специалист МФц 
осуществляет действия, предусмотренные пунктом 50 настоящего 
административного регламента.

73. передача курьером пакета документов из МФц в отдел ар-
хитектуры осуществляется на основании заключенного соглашения 
между МФц и администрацией городского округа Богданович.

74. передача документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, из отдела архитектуры в МФц осущест-
вляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого 
документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) эк-
земплярах и содержит дату и время передачи.

75. при передаче пакета документов, готового результата муни-
ципальной услуги курьеру МФц, принимающий их проставляет дату 
получения документов и подпись. Один экземпляр реестра остается 
у курьера МФц, второй остаётся в отделе архитектуры.

76. Результатом исполнения административной процедуры 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации из сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений»
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является передача результата предоставления муниципальной 
услуги в МФц.

77. при выдаче документов специалист МФц:
– устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих 

полномочий на получение муниципальной услуги;
– знакомит с перечнем выдаваемых документов;
– выдает запрашиваемые документы или уведомление об отказе 

в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной под-

писью с расшифровкой в соответствующей графе запроса, который 
хранится в МФц.

в случае поступления в МФц из органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, электронных документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги МФц осуществляет выдачу 
заявителям документов на бумажном носителе и заверяет их в соот-
ветствии с требованиями постановления правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250.

Невостребованные результаты предоставления муниципальной 
услуги хранятся в МФц в течение 3 (трёх) месяцев, по истечении 
указанного срока – передаются по ведомости приёма-передачи в 
отдел архитектуры.

78. при однократном обращении заявителя в МФц с запросом 
на получение двух и более муниципальных услуг заявление о предо-
ставлении услуги формируется уполномоченным специалистом МФц 
и скрепляется печатью МФц. МФц передает в отдел архитектуры 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной МФц копии комплексного запроса в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением 
комплексного запроса.

79. Результаты предоставления муниципальных услуг по резуль-
татам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФц 
для выдачи заявителю.

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

80. Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие в пакете документов, представленных заяви-
телем, выписки (сведений) из единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении индивидуальных предпринимателей), которые заявитель 
может предоставить по собственной инициативе.

Специалист отдела архитектуры, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет 
межведомственный запрос в территориальные органы Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации для получения выписки 
(сведений) из единого государственного реестра юридических лиц 
(при обращении юридических лиц) или из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении инди-
видуальных предпринимателей).

Результатом данной административной процедуры является на-
правление межведомственного запроса в территориальные органы 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

81. в случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полу-
ченных заявителем документах, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в отдел 
архитектуры с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

82. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, является поступление в 
отдел архитектуры заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

83. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с ука-
занием способа информирования о результатах его рассмотрения 
и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, пред-
ставляются следующими способами:

1) лично заявителем в отдел архитектуры (специалистом отдела 
архитектуры, ответственным за приём и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, делаются копии этих 
документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются 
копии документов с опечатками и (или) ошибками).

84. по результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок специалист отдела архитектуры, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 
рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправле-
ния опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется специалистом отдела архитектуры, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней.

при исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, не допускается изменение содержания документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

85. критерием принятия решения об исправлении опечаток 
и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

86. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в отдел 
архитектуры заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

87. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата процедуры является регистрация 
исправленных документов или принятого решения в журнале ис-
ходящей документации.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

88. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководи-
телем и должностными лицами администрации городского округа 
Богданович, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, на постоянной основе, а также путём проведения плановых 
и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего административного регламента.

89. Текущий контроль соблюдения специалистами МФц по-
следовательности действий, определенных административными 

процедурами, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФц.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласова-
нии и подписании документов, оформляемых в процессе предостав-
ления муниципальной услуги.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

90. контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется администрацией городского округа 
Богданович и включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
положений административного регламента и других нормативных 
правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

91. проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на 
основании полугодовых или годовых планов работы. внеплановые 
проверки проводятся по поручению главы городского округа Бог-
данович или лица, его замещающего, по конкретному обращению 
заинтересованных лиц.

проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной 
услуги проводятся на основании распоряжения главы городского 
округа Богданович. Для проведения проверки формируется комиссия, 
в состав которой включаются муниципальные служащие администра-
ции городского округа Богданович. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные 
лица отдела архитектуры.

92. МФц, специалист МФц несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации:

– за полноту передаваемых отделу архитектуры, предоставляю-
щему муниципальную услугу, заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФц 
сведениям, иных документов, принятых от заявителя;

– за своевременную передачу отделу архитектуры, предостав-
ляющему муниципальную услугу, заявлений о предоставлении му-
ниципальных услуг, иных сведений, документов и (или) информации, 
принятых от заявителей;

– за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавли-
вающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

93. Должностное лицо несёт персональную ответственность за:
– соблюдение установленного порядка приёма документов;
– принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов;
– соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение 

порядка выдачи документов;
– учёт выданных документов;
– своевременное формирование, ведение и надлежащее 

хранение документов.
по результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 
применяются меры ответственности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

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

94. контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административным регламентом по испол-
нению муниципальной услуги, и принятием решений должностными 
лицами путём проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами отдела архитектуры нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Свердловской области, а также по-
ложений настоящего административного регламента.

95. Граждане, их объединения и организации для осуществле-
ния контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют 
право направлять индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями по совершенствованию порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия 
(бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги.

96. Граждане, их объединения и организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги 
или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с 
жалобой в администрацию городского округа Богданович.

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

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

97. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 
отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами, а также решения и действия (бездействие) 
МФц, специалистов МФц в досудебном (внесудебном) порядке, в 
том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

предмет жалобы
98. предметом жалобы является нарушение порядка предостав-

ления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных ре-
шениях и действиях (бездействии) отдела архитектуры, должностных 
лиц при предоставлении муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе 
настоящим регламентом, для предоставления муниципальной услуги, 
у заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, в том числе настоящим регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

Органы местного самоуправления, организации и уполномочен-

ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

99. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
должностного лица и муниципальных служащих отдела архитек-
туры жалоба подаётся для рассмотрения главе городского округа 
Богданович в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приёме заявителя, в электронной форме, по по-
чте или через МФц. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) отдела архитек-
туры, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих также возможно подать в органы 
прокуратуры в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приёме заявителя, в электронной форме, по по-
чте или через МФц.

100. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
МФц, работника МФц жалоба подаётся для рассмотрения в МФц, в 
филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предо-
ставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приёме заявителя, в электронной 
форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц также воз-
можно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской 
области (далее – учредитель МФц), в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приёме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФц.

порядок подачи и рассмотрения жалобы
101. Основанием для начала процедуры досудебного обжа-

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

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность. в случае если 
жалоба подаётся через представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. 

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

103. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в 
обязательном порядке должна содержать:

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

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

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

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

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

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

104. в случае если жалоба подается через представителя лица, 
имеющего право на получение муниципальной услуги, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени такого лица. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена: 

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

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

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

105. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня её поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приёме документов либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня её регистрации. 

Сроки рассмотрения жалобы
106. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-

ции жалобы.
107. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
её регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
108. Результатом рассмотрения жалобы является принятие 

одного из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
109.  Администрация городского округа Богданович отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего регламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

– признание жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обо-

снованной, то главой городского округа Богданович могут быть 
применены меры ответственности, установленные действующим 
законодательством, к сотруднику, ответственному за действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой 
жалобу заинтересованного лица. 

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых 
отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

110. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

111. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

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

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

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

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

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя 
обжаловать принятое решение в судебном порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

если решение или действие (бездействие) должностного лица 
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть 
приняты для привлечения виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. в этом случае 
ответственное должностное лицо несет персональную ответствен-
ность согласно должностному регламенту.

112. Администрация городского округа Богданович вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

– отсутствие в жалобе фамилии заявителя или почтового 
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть на-
правлен ответ;

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заявителю 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

– отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чём в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению).

порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

113. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 
указанного в пункте 108 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и дополнительно по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

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

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наи-
менование заявителя; 

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

порядок обжалования решения по жалобе
114. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы 

заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

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

115. при составлении жалобы заявитель имеет право обра-
щаться с просьбой об истребовании информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе 
в электронной форме.

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

116. Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную 
услугу, МФц, а также учредитель МФц обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФц, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах городского округа Богданович, МФц 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФц (http://dis.midural.ru/);
– на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 

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

шений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФц, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФц, работников МФц

117. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации городского округа Богдано-
вич, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФц, работников МФц регулируется:

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

2) постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2018  № 828-пп «Об утверждении положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) МФц и его работников»;

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

118. полная информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы на решения и действия (бездействие) администрации город-
ского округа Богданович, предоставляющей муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения 
и действия (бездействие) МФц предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников МФц размещена в разделе «До-
полнительная информация» на едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru.

С приложениями №№ 1-3 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
из сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений» 
можно ознакомится в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-
slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации из сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений»

окончание. нач. на 1, 2-й стр.
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Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», статьёй 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства», утверждённый поста-
новлением главы городского округа Богданович от 28.05.2020  
№ 668 (далее – административный регламент), внести следующие 
изменения:

1.1. Абзац 1 подпункта 3 пункта 16 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проект-
ной документации (в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также 

лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании договора);»;

1.2. подпункт 4 пункта 16 административного регламента из-
ложить в новой редакции: 

«акт о подключении (технологическом присоединении) постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта 
предусмотрено проектной документацией);»;

1.3. пункт 127 административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых 

отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услугу, мно-
гофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.».

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

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского круга Богданович от 28.05.2020 № 668 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1705 ОТ 23.12.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
реализации подпункта «в» пункта 1 указа президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», руководствуясь статьёй 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации городского округа Богданович, иными органами мест-
ного самоуправления, муниципальными учреждениями городского округа Богданович, в 
том числе в электронном виде, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 27.01.2020 № 130, изложив его в новой редакции. 

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

3. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 27.01.2020 № 130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1716 ОТ 27.12.2021 ГОДА

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о муници-
пальных услугах, введенных в реестр государствен-

ных услуг Свердловской области
1 2 3

услуги в сфере образования
1 прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

2 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

3 Зачисление в общеобразовательную организацию Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

4 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

5 предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные организации

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

6 предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

7 предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

8 предоставление информации об организации дополнительного образования Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

9 Запись на обучение по дополнительной образовательной программе Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия
10 включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, 

в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития ад-
министрации городского округа Богданович

11 выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития ад-
министрации городского округа Богданович

12 переоформление разрешения на право организации розничных рынков на терри-
тории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития ад-
министрации городского округа Богданович

13 продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития ад-
министрации городского округа Богданович

услуги в сфере социальной политики
14 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 
Мку «центр субсидий и компенсаций город-
ского округа Богданович»

15 предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

Мку «центр субсидий и компенсаций город-
ского округа Богданович»

16 выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, на территории городского округа Богданович

Отдел внутренней политики администрации 
городского округа Богданович

услуги в сфере муниципального имущества
17 предварительное согласование предоставления земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена на территории городского 
округа Богданович

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

18 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории городского округа Богданович, в собственность,  аренду  гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

19 предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

20 предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

21 принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

22 утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

23 Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на территории 
городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

24 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа Богданович под строительство по результатам торгов

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

25 выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннули-
рование таких разрешений на территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

26 выдача информации об объектах учета реестра муниципальной собственности комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

27 передача в аренду объектов муниципальной собственности городского округа 
Богданович

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

28 выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о муници-
пальных услугах, введенных в реестр государствен-

ных услуг Свердловской области
1 2 3
29 предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

30 приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

31 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до ее разграничения, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности 
до её разграничения на территории городского округа Богданович  

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

32 предоставление разрешения на осуществление земляных работ Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

33 подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры
34 предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма 
Отдел ЖкХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович

35 приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

36 прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Отдел ЖкХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович

37 выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

38 выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

39 присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

40 предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Свердловской области

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

41 предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

42 выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

43 предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

44 выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

45 выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструи-
рованного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

46 принятие решения о разработке документации по планировке территории на 
основании обращений физических и юридических лиц

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

47 приём исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

48 предоставление информации из сводного плана наземных и подземных комму-
никаций и сооружений

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

услуги в сфере транспорта и связи
49 выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местно-

го значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

50 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения 
работ на проезжей части

Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика

услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей
51 признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий Отдел ЖкХ и энергетики администрации 

городского округа Богданович
52 признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей»
Отдел ЖкХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович

53 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович

услуги в сфере архивного дела
54 выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей 
Архивный отдел администрации городского 
округа Богданович

55 предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информа-
ционных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 

Архивный отдел администрации городского 
округа Богданович

услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
56 Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муници-

пального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение

Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

57 предоставление жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда городского округа Богданович

Отдел ЖкХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович
Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

58 предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению

Отдел ЖкХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович

59 принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 27.12.2021 № 1716

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном виде

окончание на 5-й стр.
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№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о муници-
пальных услугах, введенных в реестр государствен-

ных услуг Свердловской области
1 2 3
60 выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социаль-

ного найма на вселение нового члена семьи 
Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

61 Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда в городском округе Богданович 

Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

62 Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда  

Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

63 предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говору социального найма 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович 
Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

64 выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории город-
ского округа Богданович

Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

65 предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением из ава-
рийного жилищного фонда

Отдел ЖкХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович

66 выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)

Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика»

услуги в сфере похоронного дела
67 выдача разрешения на установку надмогильного сооружения на территории 

городского округа Богданович
МАу «Мемориал»

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о муници-
пальных услугах, введенных в реестр государствен-

ных услуг Свердловской области
1 2 3
68 выдача справки о захоронении на территории кладбищ МАу «Мемориал»
69 Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на территории муници-

пального образования в городском округе Богданович
МАу «Мемориал»

70 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории 
городского округа Богданович

МАу «Мемориал»

71 погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение 
умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел на территории городского округа Богданович

МАу «Мемориал»

72 предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха на тер-
ритории городского округа Богданович

МАу «Мемориал»

73 Транспортировка тел умерших (погибших) с мест обнаружения (происшествия) в 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» Богдановичского районного отделения

МАу «Мемориал»

услуги в сфере безопасности
74 выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского 
округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные в границах насе-
ленных пунктов городского округа Богданович площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации

Отдел обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения администрации 
городского округа Богданович

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном виде
окончание. нач. на 4-й стр.

На основании протеста Богдановичского городско-
го прокурора от 29.03.2021 № 01-14-21, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить порядок присвоения спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования в газете «На-

родное слово».
4. контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на директора Муниципального 
казенного учреждения «управление физической 

культуры и спорта городского округа Богданович» 
привалову И.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей в новой редакции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1719 ОТ 28.12.2021 ГОДА

1. Общие положения
1.1. порядок присвоения спортивных разрядов и квалификаци-

онных категорий спортивных судей (далее – порядок) разработан в 
целях определения сроков и последовательности действий присвоения 
спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей на территории городского округа Богданович, в соответствии 
с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении 
положения о единой всероссийской спортивной классификации», при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2018 № 
134 «Об утверждении положения о спортивных судьях».

1.2. в соответствии с настоящим порядком Муниципальным 
казенным учреждением «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» (далее - управление) присваиваются 
спортивные разряды: «второй спортивный разряд», «третий спортивный 
разряд», квалификационные категории спортивных судей: «спортивный 
судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» (за 
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта).

1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах управления: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 32; телефон: 8 (34376) 5-00-20; режим работы - с 8:00 
до 17:00 часов, обеденный перерыв - с 12:00 до 13:00 часов; выходные 
дни - суббота, воскресенье; адрес электронной почты управления: 
sport-gobogd@mail.ru.

2. присвоение спортивных разрядов
2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных разрядов по видам спорта, 
включенным во всероссийский реестр видов спорта, а также условия 
выполнения этих норм и требований (далее - нормы, требования и 
условия их выполнения) устанавливает единая всероссийская спор-
тивная классификация (далее - евСк). Нормы, требования и условия 
их выполнения по соответствующим видам спорта для их включения в 
евСк разрабатываются общероссийскими спортивными федерациями, 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта (далее - федеральные органы) и утверждаются Министер-
ством спорта Российской Федерации (далее - Министерство) сроком на 4 
года. Нормы, требования и условия их выполнения, включенные в евСк, 
размещаются на официальном сайте Министерства.

2.2. Спортивные разряды присваиваются гражданам Российской 
Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных со-
ревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, по пред-
ложениям общероссийских спортивных федераций, федеральных 
органов или Министерства, а также в календарные планы официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, календарные планы физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, по 
предложениям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта (далее - Органы 
исполнительной власти), структурных подразделений федеральных 
органов, территориальных органов федеральных органов, подведом-
ственных организаций федеральных органов, воинских частей (далее 
- подразделения федеральных органов) или региональных спортивных 
федераций, проводимых в соответствии с правилами видов спорта 
(далее соответственно - соревнования, физкультурные мероприятия).

2.3. Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд» присваиваются сроком на 2 года управлением 
(за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта) по представлению для присвоения спортивного разряда, 
заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя регио-
нальной спортивной федерации или уполномоченного должностного 
лица, или местной спортивной федерации (далее при совместном 
упоминании - спортивные федерации) по месту их территориальной 
сферы деятельности.

в случае отсутствия спортивных федераций или приостановления 
действия государственной аккредитации региональной спортивной фе-
дерации, спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд» присваиваются по представлению для присвоения 
спортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью 
руководителя физкультурно-спортивной организации, организации, 
осуществляющей спортивную подготовку или образовательной органи-
зации, к которой принадлежит спортсмен, по месту их нахождения.

2.4. Спортивные разряды присваиваются спортсменам без ограни-
чения верхней границы возраста - мужчины, женщины.

2.5. представление для присвоения спортивного разряда и прила-
гаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 2.6 порядка, пода-
ются в управление спортивной федерацией, физкультурно-спортивной 
организацией, организацией, осуществляющей спортивную подготовку, 
образовательной организацией.

2.6. к представлению для присвоения спортивного разряда 
прилагаются:

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, под-
писанного председателем главной судейской коллегии соревнования 
(главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и усло-

вий их выполнения, - для присвоения всех спортивных разрядов;
б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и 
лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования, - 
для присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд» 
и «третий спортивный разряд» (за исключением международных 
соревнований);

в) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена 
к физкультурно-спортивной организации, организации, осущест-
вляющей спортивную подготовку или образовательной организации 
(в случае приостановления действия государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации);

г) две фотографии размером 3 x 4 см;
д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Россий-

ской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 
жительства, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа 
(за исключением юношеских спортивных разрядов).

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о 
рождении.

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, 
вместо указанных копий страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации может представляться копия военного билета;

е) копия документа (справка, протокол), подписанного предсе-
дателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей, 
отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения 
- для присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд» 
и «третий спортивный разряд»;

2.7. по результатам рассмотрения документов для присвоения 
спортивного разряда управление принимает решение о присвоении 
спортивного разряда, о возврате документов для присвоения спортив-
ного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда.

2.8. Решение о присвоении (либо об отказе в присвоении) спор-
тивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня поступления 
документов для присвоения спортивного разряда от спортивной 
федерации, физкультурно-спортивной организации, организации, осу-
ществляющей спортивную подготовку, образовательной организации, 
должностного лица или заявителя и оформляется документом, который 
подписывается директором управления.

копия решения о присвоении спортивного разряда в течение 10 
рабочих дней со дня его подписания направляется управлением в 
спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, ор-
ганизацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную 
организацию и размещается на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович. 

2.9. в случае принятия решения об отказе в присвоении спортив-
ного разряда управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения направляет в спортивную федерацию, физкультурно-
спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 
подготовку, образовательную организацию обоснованный письменный 
отказ и возвращает документы для присвоения спортивного разряда.

2.10. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в 
зачетную классификационную книжку спортсмена, заверяются печатью 
(при наличии) и подписью директора управления или лица, уполномо-
ченного Организацией, присвоившей спортивный разряд.

2.11. Основаниями для отказа в присвоении спортивного раз-
ряда являются:

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах 
для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством 
нормам, требованиям и условиям их выполнения;

б) спортивная дисквалификация спортсмена;
в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкуль-

турным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) 
о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверж-
даемых их организаторами;

г) наличие решения соответствующей антидопинговой организа-
ции о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по 
результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований 
на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их 
выполнения.

2.12. в случае подачи документов для присвоения спортивного раз-
ряда, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 2.3, 
2.6 порядка, управление в течение 10 рабочих дней со дня их поступле-
ния возвращает их в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную 
организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 
образовательную организацию с указанием причин возврата.

в случае возврата спортивная федерация, физкультурно-
спортивная организация, организация, осуществляющая спортивную 
подготовку, образовательная организация в течение 20 рабочих дней 
со дня получения документов для присвоения спортивного разряда 
устраняют несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения 
в управление.

3. подтверждение спортивных разрядов
3.1. в случае если спортсмен в течение срока, на который был 

присвоен спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования 

и условия (подтвердил спортивный разряд) (далее - подтверждение), 
срок действия такого спортивного разряда продлевается на тот же срок 
со дня окончания срока, на который он был присвоен.

в случае если вследствие отмены соревнований, причинами 
которой послужили обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен 
не подтвердил спортивный разряд, срок действия такого спортивного 
разряда продлевается на 12 месяцев со дня окончания срока действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда в 
срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания срока, на который 
был присвоен спортивный разряд, в управление подается ходатайство 
о подтверждении спортивного разряда, заверенное печатью и подпи-
сью руководителя спортивной федерации, физкультурно-спортивной 
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
образовательной организации, содержащее фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения о наимено-
вании соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении норм, 
требований и условий их выполнения для подтверждения спортивного 
разряда, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя 
судейской коллегии (главного судьи) (далее - Ходатайство).

3.2. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении 
спортивного разряда принимается управлением в течение 1 месяца со 
дня поступления Ходатайства в виде документа, который подписывается 
директором управления.

копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих 
дней со дня его подписания направляется в спортивную федерацию, 
физкультурно-спортивную организацию, организацию, осущест-
вляющую спортивную подготовку, образовательную организацию 
и размещается на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович. 

Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в за-
четную классификационную книжку спортсмена, заверяются печатью 
и подписью директора управления.

3.3. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного 
разряда являются:

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, 
утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их 
выполнения;

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или 
в день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил 
спортивный разряд;

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкуль-
турным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) 
о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверж-
даемых их организаторами.

3.4. в случае если спортсмен в течение срока, на который был при-
своен или подтвержден спортивный разряд, не подтвердил спортивный 
разряд, спортсмену присваивается спортивный разряд в соответствии с 
выполненными им нормами, требованиями и условиями их выполнения 
на срок, предусмотренный для присвоения соответствующего спортив-
ного разряда, со дня окончания срока, на который был присвоен или 
подтвержден спортивный разряд.

Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии 
с абзацем первым настоящего пункта подаются в управление в срок 
не ранее чем за 4 месяца до дня окончания срока, на который был 
присвоен или подтвержден спортивный разряд.

3.5. при подтверждении спортивного разряда в соответствии с 
пунктом 3.1 настоящего порядка или присвоении спортивного раз-
ряда в соответствии с пунктом 3.4 настоящего порядка нагрудный 
значок не выдается.

4. присвоение квалификационной категории спортивного судьи
4.1. квалификационные категории спортивных судей при-

сваиваются гражданам Российской Федерации (далее - кандидаты) в 
соответствии с квалификационными требованиями к кандидатам на 
присвоение квалификационных категорий спортивных судей (далее 
- квалификационные требования) по видам спорта, включенным во 
всероссийский реестр видов спорта.

4.2. квалификационные требования утверждаются Министер-
ством.

4.3. квалификационные категории спортивных судей «спортивный 
судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» (за 
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта) присваиваются управлением по месту жительства кандидатов 
или по месту нахождения региональной спортивной организации, 
осуществляющей учет судейской деятельности кандидатов.

4.4. квалификационная категория спортивного судьи «спортивный 
судья третьей категории» присваивается кандидатам, достигшим воз-
раста 16 лет, после сдачи квалификационного зачета.

квалификационная категория спортивного судьи «спортивный 
судья третьей категории» действительна в течение 1 года со дня ее 
присвоения.

4.5. квалификационная категория спортивного судьи «спортивный 
судья второй категории» присваивается кандидатам:

- имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня 
присвоения такой категории;

- имеющим спортивное звание «мастер спорта России междуна-
родного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» 
по соответствующему виду спорта. 

4.6. квалификационная категория спортивного судьи «спортив-
ный судья второй категории» действительна в течение 2 лет со дня 
ее присвоения.

4.7. Для присвоения квалификационных категорий спортивных су-
дей «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй 
категории» представление, заверенное руководителем региональной 
спортивной федерации (приложение № 2 к настоящему порядку) 
(далее - представление), и документы, предусмотренные пунктом 4.8 
настоящего порядка, подаются в управление в течение 4 месяцев со 
дня выполнения квалификационных требований.

4.8. к представлению на присвоение квалификационной катего-
рии спортивного судьи прилагаются следующие документы:

а) заверенная региональной спортивной федерацией копия 
карточки учета судейской деятельности кандидата на присвоение 
квалификационной категории спортивного судьи, содержащая све-
дения о выполнении квалификационных требований (приложение 
№ 3 к настоящему порядку);

б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 
жительства кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия 
документа – для граждан Российской Федерации;

в) копия паспорта иностранного гражданина либо иного докумен-
та, установленного Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении граждан в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 115-ФЗ) или признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина – для 
иностранных граждан;

г) копия документа, удостоверяющего личность лица без граждан-
ства в Российской Федерации, выданного иностранным государством 
и признаваемого в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, или копия иного документа, предусмотренного 
Федеральным законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства – для 
лиц без гражданства;

д) копия военного билета - для военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву (в случае отсутствия паспорта гражданина 
Российской Федерации);

е) копия удостоверения «мастер спорта России международного 
класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» - для 
кандидатов на присвоение квалификационной категории спортивных 
судей «спортивный судья второй категории»;

ж) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
4.9. управление в течение 2 месяцев со дня поступления пред-

ставления и документов, предусмотренных пунктом 4.8 настоящего 
порядка, принимает решение о присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи, о возврате представления и доку-
ментов или об отказе в присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи.

4.10. Решение о присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи оформляется документом, который подписывается 
директором управления (далее - Документ). копия Документа в течение 
10 рабочих дней со дня его подписания направляется в региональную 
спортивную федерацию и размещается на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Богданович. 

Сведения о присвоении квалификационной категории спортивно-
го судьи заносятся в карточку учета и журнал учета управления. Запись 
в карточке учета заверяется региональной спортивной федерацией, 
осуществляющей учет судейской деятельности спортивного судьи.

4.11. в случае подачи в управление представления и документов, 
не соответствующих требованиям пункта 4.8 настоящего порядка, 
управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления воз-
вращает их в региональную спортивную федерацию с указанием 
причин возврата.

4.12. в случае возврата региональная спортивная федерация в 
течение 20 рабочих дней со дня получения представления и доку-
ментов, не соответствующих требованиям пунктов 4.7, 4.8 настоящего 
порядка, устраняет несоответствия и повторно направляет их для 
рассмотрения в организацию.

4.13. в случае принятия решения об отказе в присвоении ква-
лификационной категории спортивного судьи управление в течение 
10 рабочих дней направляет обоснованный письменный отказ в 
региональную спортивную федерацию и возвращает представление 
и все документы.

4.14. Основаниями для отказа в присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи является невыполнение квалификаци-
онных требований.

С приложениями №№ 1-3 к Порядку присвоения спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей можно 
ознакомится в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-slovo.ru, 
в разделе «Правовой портал».

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 28.12.2021 № 1719

Порядок присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей



6 30 декабря 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narodnoe-slovo.ru

С целью реализации на территории городского округа Богданович меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», в целях реализации подпрограммы «Стимулирование развития жи-
лищного строительства» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных мероприятий государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-пп, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением главы городского 
округа Богданович от 07.07.2006 № 694 «О механизме реализации Закона Сверд-
ловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить в целях признания граждан малоимущими для предоставле-

ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области, а также для расчета 
социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
на первое полугодие 2022 года среднюю рыночную стоимость за один ква-
дратный метр жилой площади жилого помещения, сложившуюся в границах 
городского округа Богданович, в размере 34760 (тридцать четыре тысячи 
семьсот шестьдесят) рублей, согласно расчету (прилагается).

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об установлении размера средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра площади жилого помещения 
на территории городского округа Богданович на первое 
полугодие 2022 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1726 ОТ 28.12.2021 ГОДА

Утверждена постановлением главы городского округа Богданович  
от 28.12.2021 № 1726

Среднерыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения

Среднерыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившая-
ся на территории городского округа Богданович:

1. На вторичном рынке жилья:
- город Богданович – 30000 руб./кв.м;
- Байновская сельская территория - 23000 руб./

кв.м;
- Барабинская сельская территория - 25500 

руб./кв.м;
- волковская сельская территория - 18000 руб./

кв.м;
- Гарашкинская сельская территория - 14700 

руб./кв.м;
- Грязновская сельская территория - 29000 руб./

кв.м;
- Ильинская сельская территория – 18400 руб./кв.м;
- коменская сельская территория - 16000 руб./кв.м;
- кунарская сельская территория - 21000 руб./кв.м;
- каменноозерская сельская территория - 19500 

руб./кв.м;

- Троицкая сельская территория - 30000 руб./кв.м;
- Тыгишская сельская территория - 17700 руб./кв.м;
- Чернокоровская сельская территория - 15000 

руб./кв.м.
Итого средняя цена на вторичном рынке жилья 

на территории городского округа Богданович 21369 
руб./кв.м.

2. Строительство жилых помещений на территории 
городского округа Богданович 48160 руб./кв.м.

Расчет стоимости одного квадратного метра жи-
лого помещения на первое полугодие 2022 года на 
территории городского округа Богданович:

РпС = (21369 + 48160*) / 2 ~= 34760,00 руб./
кв.м.

* 48160 руб./кв.м – средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра площади жилого поме-
щения на территории городского округа Богданович 
на первичном рынке на третий квартал 2018 года, 
утвержденная постановлением главы городского 
округа Богданович от 05.09.2018  № 1640.

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением главы городского 
округа Богданович от 22.10.2021 № 1517 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на приобретение оборудования в целях создания, 
развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг на территории городского округа Богданович» 
(далее – порядок), протоколом заседания конкурсной комиссии 
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на приобретение оборудования в целях создания, 

развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг на территории городского округа Богданович  
от 27.12.2021 (далее – протокол), руководствуясь статьёй 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать победителем конкурсного отбора по предоставле-

нию субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на приобретение оборудования в целях создания, развития, модер-
низации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг 
на территории городского округа Богданович – потребительское 
общество «Богдановичское».

2. предоставить потребительскому обществу «Богдановичское» 
субсидию согласно протоколу в части компенсации затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания, развития, 

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, внедряющих систему маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, за-
регистрированных на территории городского округа Богданович и 
осуществляющих деятельность в отдаленных или труднодоступных 
населенных пунктах городского округа Богданович (в соответствии с 
постановлением правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 307-пп) в рамках Муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 12.10.2015 № 2127, в сумме 122 
022,50 (сто двадцать две тысячи двадцать два) рубля 50 копеек.

3. потребительское общество «Богдановичское» несет 
ответственность в соответствии с нормами бюджетного, адми-

нистративного и уголовного законодательства за нецелевое 
использование субсидии.

4. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович подготовить Соглашение с по-
требительским обществом «Богдановичское» на предоставление 
субсидии согласно пунктам 3.1 и 3.2 раздела 3 порядка.

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

6. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович ковтунову А.Н. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об итогах конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на приобретение оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на территории городского округа Богданович в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1727 ОТ 28.12.2021 ГОДА

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на 
основании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслу-
шав информацию главы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в решение Думы городского округа 
Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции от 28.01.2021 № 1, от 25.02.2021 № 3, от 25.03.2021 
№ 14, от 22.04.2021 № 21, от 27.05.2021 № 27 от 24.06.2021 № 
35, от 22.07.2021 № 46, от 23.09.2021 № 53, от 21.10.2021 № 64, от 
29.11.2021 №71, Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:

1. внести в решение Думы городского округа Богданович 
от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «2 473 453,0» заменить чис-
лом «2 406 527,0», число «1 768 013,9» заменить числом 
«1 703 439,8»;

1.2. в пункте 1.2. число «2 224 950,6» заменить чис-
лом «2 097 242,9», число «1 462 146,8» заменить числом 
«1 334 439,1»;

1.3. в пункте 2.1. число «2 586 155,8» заменить числом 
«2 518 708,9»;

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

097 242,9»;
1.5. в абзаце 1 пункта 3 число «112 702,8» заменить числом 

«112 181,9»;
1.6. в пункте 10.1. число «166 422,9» заменить числом 

«162 915,9»;
1.7. в пункте 11.1. число «1 178,6» заменить числом 

«1 416,0»;
1.8. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.9. изложить в новой редакции приложение 2 пункта 4.2.;
1.10. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
1.11. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.;
1.12. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.13. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;

1.14. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.15. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.;
1.16. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 14.1.;
1.17. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 16.1.;
1.18. изложить в новой редакции приложение 14 пункта 16.2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

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

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

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 
«О бюджете городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 82 ОТ 23.12.2021 ГОДА

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 716 408,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 488 787,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 488 787,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ 50 517,7

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

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 68 468,2
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51 900,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 173,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6 310,2

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 085,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 35 416,7
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 253,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 163,7
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 7 424,8

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

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

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И 
МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 41 533,6

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 171,5

19 000 1 11 05000 00 0000 120

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

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

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 4 062,8

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 3 700,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 700,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 8 012,6
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 891,4
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 121,2
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 8 405,1

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 учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 249,5

29 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 8 155,6

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 435,4
31 000 1 17 00000 00 0000 000 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы 706,9
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 690 119,0

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 703 439,8

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 489 374,5

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4
35 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 289 950,0
36 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 198 679,0

 000 2 02 16549 00 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности 
органов местного самоуправления 745,5

37 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 167 723,1

38

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 21 178,2

39

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов 1 548,1

40 000 2 02 25065 00 0000 150
Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 38 351,0

41 000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 168,0

42 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 1 825,2

43 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды 39 044,9

44 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 2 207,8
45 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 63 399,9
46 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 820 682,2

47 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25 087,8

48 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 77 435,4

49 000 2 02 35120 00 0000 150

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

50 000 2 02 35250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 22 589,3

51

000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 90,7

52 000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение всероссийской переписи населения 2020  года 715,0
53 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 694 757,8
54 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 225 660,0

55
000 2 02 45303 00 0000 150

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

56
000 2 02 45424 04 0000 150

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

57 000 2 02 49999 04 0000 150 прочие межбюджетные трансферты 126 103,3
58 000 2 07 04000 04 0000 000 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 40,0

59 000 2 18 04000 04 0000 180 ДОХОДы БЮДЖеТА ГОРОДСкОГО ОкРуГА ОТ вОЗвРАТА АвТОНОМНыМИ И БЮДЖеТ-
НыМИ уЧРеЖДеНИЯМИ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ пРОШЛыХ ЛеТ 10,0

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

ФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -13 370,8
61  ИТОГО ДОХОДОв 2 406 527,0

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 23.12. 2021 года № 82

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2022 год , 

тыс. руб.

Утвержденный 
бюджет на 
2023 год , 
тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 000 1 11 01000 00 0000 120

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

157,0 163,0

18 000 1 11 05000 00 0000 120

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

30 220,7 31 416,5

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

20 000 1 11 09000 00 0000 120

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

3 528,1 3 558,1

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

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

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

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2022 год , 

тыс. руб.

Утвержденный 
бюджет на 
2023 год , 
тыс. руб.

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

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

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

28 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 911,8 849,1
29 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 334 439,1 1 299 952,9

30 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТ-
НОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 334 439,1 1 299 952,9

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

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

34 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 52 758,9 11 588,9

35 000 2 02 25097 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом

 975,0

36 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования со-
временной городской среды 43 218,0  

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

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

40 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 30 338,9 31 552,4

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

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

245,6 2,5

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

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

46 000 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

29 556,7 29 556,7

47 000 2 02 49999 04 0000 150

прочие МБТ бюджетам городских округов на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

29 713,0 28 748,1

48  ИТОГО ДОХОДОв 2 097 242,9 2 117 196,6

Приложение 2 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 года №82

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

Номер 
строки

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 518 708,9
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 120 459,0

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 2 458,2

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 458,2
5 0102 7001021010  Глава городского округа 2 365,9

6 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 365,9

7 0102 7009055490  

поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд 
за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 92,3

8 0102 7009055490 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 92,3

9 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 4 393,8

10 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 393,8
11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 042,1

12 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 037,9

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,2
14 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 351,7

15 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 301,9

16 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,8

17 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 35 479,8

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Бог-
данович на 2015-2022годы» 34 963,6

19 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 963,6

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 34 963,6

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 963,6

22 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 34 869,8

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,5
24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
25 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 516,2

26 0104 7009055490  

поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд 
за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 516,2

27 0104 7009055490 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 516,2

28 0105   Судебная система 6,2
29 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,2

30 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 6,2

31 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,2

32 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 21 217,1

33 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 17 682,9

34 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 
Богданович “управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2024 года” 17 682,9

Номер 
строки

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
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Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

35 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового орга-
на» 17 682,9

36 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 682,9

37 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 17 480,9

38 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 202,0
39 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 534,2
40 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 278,6

41 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 272,5

42 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,1
43 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 184,4

44 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 049,2

45 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,2

46 0106 7009055490  

поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд 
за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 71,2

47 0106 7009055490 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 71,2

48 0111   Резервные фонды 6,0
49 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,0
50 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 6,0
51 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
52 0113   Другие общегосударственные вопросы 56 897,9

53 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Бог-
данович на 2015-2022годы» 36 139,4

54 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

55 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях» 115,4

56 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

57 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2

58 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий 115,2

59 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2

60 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 595,2

61 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 595,2

62 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства 280,2

63 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,2

64 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 315,0

65 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0

66 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 32 905,9

67 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович» 32 905,9

68 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления 32 905,9

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 г. № 82 

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

Продолжение на 8-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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1 2 3 4 5 6

69 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 13 007,4

70 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 871,6
71 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 26,9

72 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 2 522,9

73 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович» 2 522,9

74 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 2 522,9

75 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 659,2

76 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 863,7

77 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 588,9

78 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 8 588,9

79 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости 185,3

80 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, 
получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости права 
аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи 
объектов недвижимого имущества 185,3

81 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185,3
82 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 489,9

83 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богда-
нович 1 489,9

84 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 489,9

85 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление 
и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 6 913,7

86 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович» 6 913,7

87 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 6 825,1

88 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,6
89 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 12 169,6

90 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа Богданович 1 063,1

91 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,5
92 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 646,6
93 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

94 0113 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов 
с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 500,0

95 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0

96 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 9 825,7

97 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 9 825,7

98 0113 7009055490  

поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд 
за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 65,8

99 0113 7009055490 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 65,8

100 0113 700Ф554690  
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению 
всероссийской переписи населения 715,0

101 0113 700Ф554690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 715,0
102 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 15 339,2
103 0309   Гражданская оборона 800,0

104 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 800,0

105 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 800,0

106 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 800,0

107 0309 0320200200  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание 
системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 800,0

108 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0

109 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 13 574,2

110 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 430,2

111 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 513,6
112 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 513,6

113 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях, 
местах массового скопления  людей 998,6

114 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 998,6

115 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 15,0

116 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

117 0310 0310100400  предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной пожарной 
охраны 500,0

118 0310 0310100400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 500,0

119 0310 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 11 901,6

120 0310 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы» 11 701,6
121 0310 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 11 701,6

122 0310 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 9 136,9

123 0310 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 536,9
124 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 27,8

125 0310 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных 
ситуациях» 200,0

126 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств гражданской обо-
роны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных 
лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 82,8

127 0310 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,8

128 0310 0320200300  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению служб 
гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое обеспечение 
современными средствами с целью спасения людей 93,4

129 0310 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,4

130 0310 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в 
том числе приобретение средств индивидуальной защиты для населения 23,8

131 0310 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,8

Номер 
строки

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
132 0310 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0
133 0310 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0
134 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 15,0
135 0310 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0
136 0310 7000000000  Непрограммные направления деятельности 144,0
137 0310 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 144,0
138 0310 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,0
139 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 965,0

140 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 795,0

141 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

142 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 795,0

143 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их объеди-
нений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

144 0314 105020000п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,0

145 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 740,0

146 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвида-
ция последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 
годы» 70,0

147 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его по-
следствий на территории городского округа Богданович 70,0

148 0314 1310200000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей» 50,0

149 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения населения 
ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт 
дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента Апк 
«Безопасный город» 50,0

150 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

151 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе Богданович 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терро-
ризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 10,0

152 0314 1310300300  
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая офици-
альный сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, листовок) 
по вопросам профилактики терроризма 10,0

153 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

154 0314 1310400000  

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

155 0314 1310400200  Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику терроризма 
прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма 10,0

156 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
157 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

158 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки 
городского округа Богданович 100,0

159 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
160 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 259 457,6
161 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 071,6

162 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

163 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

164 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 1 065,4

165 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 1 065,4

166 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 065,4
167 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,2
168 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 6,2
169 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,2
170 0406   водное хозяйство 64 002,0

171 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 64 002,0

172 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 64 002,0

173 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа 
Богданович» 64 002,0

174 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 20 317,4

175 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 317,4
176 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 070,2
177 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 070,2

178 0406 04103L0650  капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 42 614,4

179 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 614,4
180 0408   Транспорт 16 600,0

181 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 16 600,0

182 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 600,0

183 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богда-
нович» 16 600,0

184 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам 16 600,0

185 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 600,0
186 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 915,9

187 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 161 990,0

188 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 159 099,2

189 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в город-
ском округе Богданович» 159 099,2

190 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и искусственных 
сооружений 3 493,2

191 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 393,2
192 0409 041020001Д 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 100,0

193 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 53 838,7

194 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 838,7

195 0409 0410244600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 96 678,9

196 0409 0410244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96 678,9

197 0409 04102S4600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 5 088,4

198 0409 04102S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 088,4

199 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 890,8

200 0409 0460100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 890,8
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Номер 
строки

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
201 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 890,8

202 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 890,8

203 0409 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 925,9

204 0409 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 925,9

205 0409 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа Богдано-
вич» 925,9

206 0409 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета 891,9

207 0409 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891,9

208 0409 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансиро-
вания за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

209 0409 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,0
210 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 868,1

211 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 214,8

212 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 214,8

213 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимости 214,8

214 0412 0210100100  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью 
вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет го-
родского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков 214,8

215 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 214,8

216 0412 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 837,6

217 0412 0520000000  подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 3 837,6

218 0412 0520100000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
городского округа Богданович» 3 837,6

219 0412 0520143100  внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского округа 
Богданович, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 1 733,8

220 0412 0520143100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 733,8

221 0412 05201S3100  внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского округа 
Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 1 505,9

222 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 505,9

223 0412 05201S310п  внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского округа 
Богданович за счет прочих безвозмездных поступлений 597,9

224 0412 05201S310п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 597,9

225 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 8 138,1

226 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 3 659,2
227 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 789,0
228 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 315,5
229 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,5

230 0412 07101S3600  Разработка документации по планировке территории на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 473,5

231 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 473,5

232 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 1 704,8

233 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользо-
вания и застройки 1 272,5

234 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 272,5

235 0412 07102S3Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользо-
вания и застройки 432,3

236 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 432,3

237 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов» 1 165,4

238 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов 815,8

239 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815,8

240 0412 0710343800  

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

241 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,6

242 0412 07103S3800  

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, за счет средств местного бюджета 110,0

243 0412 07103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0

244 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 478,9

245 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 478,9

246 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений 
в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 478,9

247 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 4 478,9

248 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года» 680,0

249 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 680,0

250 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий 
программы» 480,0

251 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 480,0

252 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 480,0

253 0412 0910200000  Основное мероприятие «Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 200,0

254 0412 0910200101  
Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития (модернизации) 
производства товаров (работ, услуг) 200,0

255 0412 0910200101 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

256 0412 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

257 0412 1120000000  подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

258 0412 1120100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проведения досуга 
для населения городского округа Богданович» 1 641,8

259 0412 1120143Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского округа 
Богданович, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 1 406,7

260 0412 1120143Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 406,7

261 0412 11201S3Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского округа 
Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 235,1

262 0412 11201S3Д00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 235,1

263 0412 7000000000  Непрограммные направления деятельности 355,8

264 0412 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 355,8

265 0412 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 321,7
266 0412 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 34,1
267 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 309 310,9
268 0501   Жилищное хозяйство 30 821,6

269 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 945,2
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270 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 945,2

271 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 945,2
272 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 945,2
273 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945,2

274 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 29 876,4

275 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 29 876,4

276 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения городского 
округа Богданович» 93,2

277 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович 93,2

278 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,2

279 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Богданович» 5 787,2

280 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много-
квартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 593,3

281 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 593,3

282 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 2 791,5

283 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 791,5
284 0501 042040008Ж  проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 402,4
285 0501 042040008Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 402,4
286 0501 042F300000  Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 23 996,0

287 0501 042F367483  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 21 178,2

288 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 898,2
289 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 19 280,0

290 0501 042F367484  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования за 
счет средств областного бюджета 1 548,1

291 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 138,8
292 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 409,3

293 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 1 269,7

294 0501 042F36748S 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 596,0
295 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 673,7
296 0502   коммунальное хозяйство 53 553,1

297 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43 106,9

298 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 40 720,8

299 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 20 161,4

300 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович 14 179,4

301 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 868,0
302 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 208,5

303 0502 042010002к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 102,9

304 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович 5 982,0

305 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982,0
306 0502 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

307 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 
Богданович» 711,1

308 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа 
Богданович 615,1

309 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 615,1

310 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 96,0

311 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0

312 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 19 848,3

313 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского 
округа Богданович 2 010,4

314 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 010,4

315 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях софинансирова-
ния за счет средств областного бюджета 15 312,4

316 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 312,4

317 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях софинансирова-
ния за счет средств местного бюджета 2 525,5

318 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 525,5

319 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 386,1

320 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 386,1

321 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 386,1

322 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 386,1

323 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 10 446,2

324 0502 7002000506  Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович «водоканал» 
в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 9 680,0

325 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 9 680,0

326 0502 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 766,2

327 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5
328 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 415,7
329 0503   Благоустройство 165 131,5

330 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 774,6

331 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 774,6

332 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 774,6

333 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 774,6

334 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 774,6

335 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 1 801,5

336 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 1 801,5
337 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа Богданович» 1 801,5

338 0503 051020010Б  Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа Богданович и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 110,8
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339 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,8

340 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета 1 615,7

341 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 615,7

342 0503 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансиро-
вания за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

343 0503 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0

344 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 160 597,2

345 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 160 597,2

346 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на-
селения городского округа Богданович» 39 655,5

347 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их 
содержанием 34 235,0

348 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 790,0

349 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 445,0

350 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович 
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5 420,5

351 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 150,5

352 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 270,0

353 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания на-
селения городского округа Богданович» 120 941,7

354 0503 111F254240  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победи-
телях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 81 100,0

355 0503 111F254240 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 81 100,0

356 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 39 841,7

357 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 39 841,7

358 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 958,2

359 0503 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета 958,2

360 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 958,2
361 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59 804,7

362 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 55 626,9

363 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 55 626,9

364 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях 
реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 55 626,9

365 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 55 626,9

366 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 38 260,4

367 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 940,7
368 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 425,8
369 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 177,8

370 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 4 177,8

371 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 4 177,8
372 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 488,9
373 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 61,1

374 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 61,1

375 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 61,1
376 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 61,1
377 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 61,1
378 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,1
379 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 187,5

380 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 837,5

381 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 837,5
382 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 837,5
383 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 837,5
384 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 837,5
385 0603 7000000000  Непрограммные направления деятельности 350,0
386 0603 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 350,0
387 0603 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0
388 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 240,3

389 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 240,3

390 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 240,3
391 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 240,3

392 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей 
среды 240,3

393 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,3
394 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 327 821,3
395 0701   Дошкольное образование 501 112,4

396 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 500 809,4

397 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 470 633,0

398 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях» 470 633,0

399 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным об-
разовательным программам дошкольного образования 178 399,0

400 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 178 399,0

401 0701 0610145110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОу 288 161,0

402 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 288 161,0

403 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 073,0

404 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 073,0

405 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 5 164,8

406 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 5 164,8

407 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 5 164,8

408 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 164,8

409 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 24 400,0

410 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 24 400,0
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411 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррористические мероприятия 24 400,0

412 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 24 400,0

413 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 251,6

414 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,6

415 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 251,6

416 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,6

417 0701 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентаци-
онной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 360,0

418 0701 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций» 360,0

419 0701 0680145п00  
поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную 
деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «уральская инженерная школа» 360,0

420 0701 0680145п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 360,0

421 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 303,0

422 0701 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов 
с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 303,0

423 0701 7008002230 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 303,0

424 0702   Общее образование 706 904,0

425 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 705 119,8

426 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 672 435,7

427 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 641 658,4

428 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 195 379,1

429 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 195 379,1

430 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена 
в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

431 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 237,0

432 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 3 470,1

433 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 470,1

434 0702 0620145070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 1 118,0

435 0702 0620145070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 118,0

436 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных орга-
низаций 382 253,1

437 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 382 253,1

438 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 20 270,7

439 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20 270,7

440 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 11 821,8

441 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 821,8

442 0702 06201L3040  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных организациях 26 193,6

443 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 26 193,6

444 0702 06201S5070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, за счет средств местного бюджета 915,0

445 0702 06201S5070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 915,0

446 0702 0621000000  
«Основное мероприятие» ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 29 556,7

447 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций 29 556,7

448 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 29 556,7

449 0702 0621200000  Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся 1 220,6

450 0702 0621245410  Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации 
горячего питания обучающихся 610,3

451 0702 0621245410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 610,3

452 0702 06212S5410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации 
горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 610,3

453 0702 06212S5410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 610,3

454 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 32 403,1

455 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 24 032,2

456 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррористические мероприятия 24 032,2

457 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 24 032,2

458 0702 063E100000  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной  и  
технологической  направленностей  в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 8 370,9

459 0702 063E160100  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной  и  
технологической  направленностей  в  общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 8 370,9

460 0702 063E160100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 370,9

461 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 251,0

462 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Богданович» 251,0

463 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 251,0

464 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,0

465 0702 06Z0000000  подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ в 
общеобразовательных организациях городского округа Богданович 30,0

466 0702 06Z0100000  Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в общеобразовательных 
организациях городского округа Богданович» 30,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
Продолжение. нач. на 7, 8, 9-й стр.

Продолжение на 11-й стр.
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467 0702 06Z0100200  выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 30,0

468 0702 06Z0100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

469 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 784,2

470 0702 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов 
с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 150,0

471 0702 7008002230 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 150,0

472 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 295,7

473 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 295,7

474 0702 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета 685,2

475 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 685,2

476 0702 7008009202  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского округа Богданович 653,3

477 0702 7008009202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 653,3

478 0703   Дополнительное образование детей 55 921,3

479 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 55 921,3

480 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 3 247,4

481 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 3 247,4

482 0703 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, антитеррористические мероприятия 3 247,4

483 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 247,4

484 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 52 673,9

485 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования 
детей» 52 673,9

486 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 47 621,8

487 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 47 621,8

488 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 590,3

489 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 590,3

490 0703 0640146600  

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

491 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 461,8

492 0707   Молодежная политика 45 997,9

493 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 31 400,2

494 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович» 31 400,2

495 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 31 400,2

496 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 745,4
497 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 636,2

498 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 109,2

499 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 817,7

500 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 817,7

501 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 15 837,1

502 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 296,9

503 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 540,2

504 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 146,6

505 0707 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

506 0707 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей осо-
бых категорий граждан 35,0

507 0707 1020248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части стратегии 
действий в интересах детей 35,0

508 0707 1020248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 35,0

509 0707 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 15,0

510 0707 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 15,0

511 0707 1050248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части профилак-
тики экстремизма и гармонизация межнациональных отношений 15,0

512 0707 1050248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,0

513 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 25,0

514 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 25,0

515 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части профи-
лактики вИЧ-инфекции 25,0

516 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 25,0

517 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 25,0

518 0707 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 25,0

519 0707 1070248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части про-
филактики наркомании 25,0

520 0707 1070248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 25,0

521 0707 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 
и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилак-
тики» 6,6

522 0707 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых 
заболеваний среди населения» 6,6

523 0707 1080348п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части профилак-
тики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

524 0707 1080348п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6,6

525 0707 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественно значимых инициатив» 40,0

526 0707 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной сфере 
за счет бюджетных средств» 40,0

527 0707 10Н0248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 40,0

528 0707 10Н0248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 40,0

529 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

530 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0
531 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 13 100,0

532 0707 1410100100  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию 
и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 13 100,0

533 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
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534 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 000,0

535 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 351,1
536 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 351,1

537 0707 1420100100  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

538 0707 1420100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

539 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

540 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 44,3

541 0707 1420148700  Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых 
граждан 106,8

542 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 106,8

543 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 1 000,0

544 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи 
в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

545 0707 1430100100  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович 1 000,0

546 0707 1430100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

547 0709   Другие вопросы в области образования 17 885,8

548 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 17 885,8

549 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Богданович» 109,1

550 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 109,1

551 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 109,1

552 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 109,1

553 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 17 776,7

554 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 776,7

555 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» 17 776,7

556 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 15 790,7

557 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 984,7
558 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,3
559 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 217 070,7
560 0801   культура 217 070,7

561 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 46 400,8

562 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Бог-
данович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 46 400,8

563 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 46 400,8
564 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 46 400,8
565 0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
566 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 400,8

567 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 167 984,4

568 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 167 984,4

569 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа 
Богданович» 167 984,4

570 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 149 661,7

571 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0

572 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 149 571,7

573 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами 5 028,5

574 0801 081010020к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 315,1

575 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 713,4

576 0801 081010030к  

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

577 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 585,0

578 0801 0810145192  

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

579 0801 0810145192 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 86,0

580 0801 0810146400  Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудова-
ния и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет» 89,6

581 0801 0810146400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 89,6

582 0801 0810146500  
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с 
учетом установленных указами президента Российской Федерации показателей соотношения 
заработной платы для данной категории работников 12 444,0

583 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 444,0

584 0801 08101S6400  
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудо-
вания и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет», 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 89,6

585 0801 08101S6400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 89,6

586 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 685,5

587 0801 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 1 516,5

588 0801 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 488,6
589 0801 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,9

590 0801 7008009202  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского округа Богданович 760,0

591 0801 7008009202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 760,0

592 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 409,0

593 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 409,0

594 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 140 222,5
595 1001   пенсионное обеспечение 9 554,0

596 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Бог-
данович на 2015-2022годы» 6 797,1

597 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 797,1

598 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 6 797,1

599 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 797,1

600 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 797,1

601 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 946,2
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Номер 
строки

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела
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статьи
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ходов
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Утвержденный 
план 2021 год, 
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1 2 3 4 5 6

602 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 946,2

603 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление 
и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 946,2

604 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 946,2
605 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946,2
606 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 810,7
607 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 810,7
608 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 810,7
609 1003   Социальное обеспечение населения 114 276,7

610 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 112 323,7

611 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 112 323,7

612 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 112 323,7

613 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22 981,3

614 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 981,3

615 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 66 973,2

616 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 973,2

617 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 22 278,5

618 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 278,5

619 1003 04501R4620  

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

620 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

621 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 1 953,0

622 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 1 953,0

623 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях» 1 953,0

624 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

625 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

626 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 953,0

627 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

628 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

629 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
630 1004   Охрана семьи и детства 3 674,8

631 1004 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 433,6

632 1004 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 2 433,6

633 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 433,6

634 1004 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 433,6

635 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 433,6

636 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 241,2

637 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 1 241,2

638 1004 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 1 241,2

639 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 1 241,2

640 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 241,2
641 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 717,0

642 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 9 465,0

643 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 456,9

644 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

645 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 106,5

646 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 590,0

647 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 516,5

648 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 7 039,6

649 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5 499,4

650 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 539,2
651 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

652 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 310,8

653 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,8

654 1006 0460000000  

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

655 1006 0460100000  

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

656 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1
657 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,1

658 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 3 252,0

659 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 703,4

660 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 386,9

661 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 133,9
662 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 133,9
663 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 253,0
664 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 253,0

665 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 
людей» 316,5

666 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 316,5
667 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 316,5
668 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

669 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей 
особых категорий граждан 135,0

670 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0
671 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

672 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 35,0
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673 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отноше-
ний» 295,0

674 1006 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сферах образования, культуры, спорта и социальной политики» 295,0

675 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

676 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0

677 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 175,0

678 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

679 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 90,0

680 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0
681 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

682 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80,0

683 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,0

684 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий» 75,0

685 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,0
686 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

687 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 55,0

688 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 
и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилак-
тики» 53,6

689 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых 
заболеваний среди населения» 53,6

690 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 
«кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 3,6

691 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3,6
692 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0
693 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

694 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 40,0

695 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

696 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы при-
способлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

697 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0
698 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

699 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественно значимых инициатив» 750,0

700 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной сфере 
за счет бюджетных средств» 750,0

701 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 750,0

702 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750,0

703 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 123 954,1
704 1102   Массовый спорт 123 714,1

705 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 123 714,1

706 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 61 240,1

707 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 55 734,9

708 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры 55 734,9

709 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 29 076,5

710 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 717,7

711 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19 932,0

712 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 8,7
713 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 318,9

714 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 4 774,8

715 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 844,8

716 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 930,0

717 1102 1510200200  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-
спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 394,1

718 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 394,1

719 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

720 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

721 1102 151P500000  Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

722 1102 151P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

723 1102 151P548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 130,4

724 1102 151P5S8Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-
спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 55,9

725 1102 151P5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 55,9

726 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 854,0
727 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 61 854,0
728 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 854,0

729 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 61 854,0

730 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 620,0

731 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта» 620,0

732 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0
733 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620,0
734 1103   Спорт высших достижений 240,0

735 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 240,0

736 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 240,0

737 1103 152Р550810  Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 240,0

738 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 240,0

739 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 559,7
740 1202   периодическая печать и издательства 1 559,7
741 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 559,7
742 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 559,7

743 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 559,7

744 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 25,0
745 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0

746 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 25,0

747 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 25,0
748 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 25,0

749 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович 25,0

750 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,0

окончание. нач. на 7, 8, 9, 10, 11-й стр.
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Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 2023  
год

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 2 097 242,9 2 117 196,6
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 107 492,4 109 522,5

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 249,1 2 278,4

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 249,1 2 278,4
5 0102 7001021010  Глава городского округа 2 249,1 2 278,4

6 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 249,1 2 278,4

7 0103   

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

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

10 0103 7001021020 100

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

11 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,5 5,1

12 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 188,3 2 374,2

13 0103 7001121010 100

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

14 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 47,9 51,1

15 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 33 422,4 35 258,0

16 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

17 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 33 422,4 0,0

18 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 33 422,4 0,0

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 422,4 0,0

20 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 33 261,7 0,0

21 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 156,1 0,0

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
23 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 35 258,0
24 0105   Судебная система 245,6 2,5
25 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

26 0105 700Ф251200  

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

27 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 245,6 2,5

28 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 445,1 19 917,8

29 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

30 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович “управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

31 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 16 380,9 16 594,4

32 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

33 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 16 099,9 16 309,7

34 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 186,0 188,5

35 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
36 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
37 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

38 0106 7001021040 100

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

39 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 41,4 44,1

40 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 912,6 2 074,8

41 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 896,0 2 057,7

42 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16,6 17,1

43 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0 0,0
44 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0 0,0
45 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0 0,0
46 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0 0,0
47 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
48 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
49 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
50 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
51 0113   Другие общегосударственные вопросы 43 441,9 47 012,4

52 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

53 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

54 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях» 120,0 0,0

55 0113 0130141100  

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

56 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,2 0,0

57 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 119,8 0,0

58 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 119,8 0,0

59 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

60 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 603,3 0,0

61 0113 0140100100  

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

62 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 276,3 0,0

63 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 327,0 0,0

64 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 327,0 0,0

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 2023  
год

1 2 3 4 5 6 7

65 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

66 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления городского округа Богданович» 33 313,7 0,0

67 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 33 313,7 0,0

68 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 11 899,3 0,0

69 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21 302,0 0,0

70 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

71 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 1 473,6 0,0

72 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 473,6 0,0

73 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

74 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 289,4 0,0

75 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,2 0,0

76 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

77 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

78 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 184,2 186,6

79 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости 
и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюд-
жета путем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого 
имущества 184,2 186,6

80 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,2 186,6

81 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

82 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 736,8 746,4

83 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 736,8 746,4

84 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

85 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

86 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 6 218,4 6 299,4

87 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 93,2 94,4

88 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 698,7 39 685,6

89 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 671,1 698,1

90 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244,1 256,5

91 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,9 394,9
92 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

93 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвозмездном 
пользовании 27,6 28,0

94 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27,6 28,0

95 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6
96 0309   Гражданская оборона 736,8 746,4

97 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2026 годы» 736,8 746,4

98 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 736,8 746,4

99 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

100 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования 
населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

101 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 736,8 746,4

102 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 12 848,6 13 016,0

103 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2026 годы» 12 848,6 13 016,0

104 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6
105 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

106 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 875,0 886,4

107 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 875,0 886,4

108 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности 46,1 46,7

109 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

110 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 460,5 466,5

111 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 460,5 466,5

112 0310 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 420,9 11 569,7

113 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

114 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 11 236,7 11 383,1

115 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8 427,2 8 537,0

116 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

117 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

118 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 184,2 186,6

119 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. 
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

Приложение № 6 к  решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 г. № 82

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
(тыс.руб)

Продолжение на 14-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
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год
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год

1 2 3 4 5 6 7

120 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,1 116,6

121 0310 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и 
материально-техническое обеспечение современными средствами с целью 
спасения людей 46,1 46,7

122 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

123 0310 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств 
в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индиви-
дуальной защиты для населения 23,0 23,3

124 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 23,0 23,3

125 0310 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1 46,7

126 0310 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 46,1 46,7

127 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

128 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1 46,7

129 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 303,2 1 320,2

130 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

131 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

132 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 732,2 741,7

133 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 732,2 741,7

134 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,7 51,3

135 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 681,5 690,4

136 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимиза-
ция и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского 
округа Богданович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

137 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация его последствий на территории городского округа Богданович 478,9 485,2

138 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
и мест массового пребывания людей» 465,1 471,2

139 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием 
людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного еДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента Апк 
«Безопасный город» 465,1 471,2

140 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 465,1 471,2

141 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

142 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 4,6 4,7

143 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,6 4,7

144 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического 
воздействия на общество или отдельные социальные группы» 9,2 9,3

145 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 9,2 9,3

146 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,2 9,3

147 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

148 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

149 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

150 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 97 536,7 100 314,2
151 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

152 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

153 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

154 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 063,0

155 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 1 063,0 1 063,0

156 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

157 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3
158 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 92,1 93,3

159 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

160 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

161 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

162 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 11 097,4 11 307,5

163 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

164 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

165 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

166 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3

167 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993,4 1 006,3

168 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

169 0408 0400000000  

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

170 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 620,0 16 620,0

171 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

172 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0 16 620,0

173 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

174 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 560,8 63 375,9

175 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 60 560,8 63 375,9
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176 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 57 865,0 60 645,0

177 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 57 865,0 60 645,0

178 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустрой-
ства и искусственных сооружений 30 404,1 2 232,9

179 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

180 0409 041020001Д 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 28 200,0 0,0

181 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 27 460,9 58 412,1

182 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 460,9 58 412,1

183 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

184 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

185 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 695,8 2 730,9

186 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 695,8 2 730,9

187 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 103,4 7 854,5

188 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

189 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

190 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 2 120,1 2 147,8

191 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантирован-
ных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем 
продажи и предоставления в аренду земельных участков 2 120,1 2 147,8

192 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

193 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 5 191,2 5 258,9

194 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 092,8 1 005,8

195 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке тер-
ритории» 700,0 0,0

196 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 700,0 0,0

197 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700,0 0,0

198 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 1 100,0 0,0

199 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и пра-
вила землепользования и застройки 1 100,0 0,0

200 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 100,0 0,0

201 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 292,8 1 005,8

202 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 292,8 1 005,8

203 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 292,8 1 005,8

204 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

205 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

206 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

207 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3 098,4 4 253,1

208 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

209 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 442,1 447,8

210 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

211 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

212 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 442,1 447,8

213 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

214 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

215 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проведения досуга для населения городского округа Богданович» 350,0 0,0

216 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 350,0 0,0

217 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 350,0 0,0

218 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 153 871,2 115 295,0
219 0501   Жилищное хозяйство 4 269,5 4 340,3

220 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

221 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

222 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

223 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 921,0 933,0

224 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 921,0 933,0

225 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 3 348,5 3 407,3

226 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 348,5 3 407,3

227 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 3 348,5 3 407,3

228 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 298,8 2 328,8

229 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

230 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

231 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

232 0502   коммунальное хозяйство 13 398,5 23 481,5
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 2023  
год
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233 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 13 398,5 23 481,5

234 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 11 171,5 21 225,5

235 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 8 684,0 18 732,0

236 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 2 821,0 10 933,0

237 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 821,0 933,0

238 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0,0 10 000,0

239 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 763,0 7 799,0

240 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 763,0 7 799,0

241 0502 04201S2110  

Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на 
обеспечение населения Богдановичского района Свердловской области 
качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 5 100,0 0,0

242 0502 04201S2110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 100,0 0,0

243 0502 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

244 0502 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 27,0 27,0

245 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

246 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

247 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 460,5 466,5

248 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 460,5 466,5

249 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

250 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

251 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

252 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

253 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 227,0 2 256,0

254 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 227,0 2 256,0

255 0503   Благоустройство 90 364,0 38 218,2

256 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

257 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эф-
фективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

258 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

259 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 657,8 1 679,4

260 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 657,8 1 679,4

261 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

262 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

263 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

264 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 3 050,0 2 850,0

265 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

266 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

267 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

268 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 37 154,5 32 688,8

269 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 31 542,0 26 866,0

270 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 700,0 25 000,0

271 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

272 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5 312,5 5 822,8

273 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 921,0 933,0

274 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

275 0503 11101S2И00  
Обустройство мест отдыха населения в городском округе Богданович, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0 0,0

276 0503 11101S2И00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0 0,0

277 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 48 501,7 1 000,0

278 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 4 401,7 0,0

279 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 401,7 0,0

280 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 44 100,0 1 000,0

281 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44 100,0 1 000,0

282 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 839,2 49 255,0

283 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

284 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 2023  
год

1 2 3 4 5 6 7

285 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

286 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 43 997,2 47 389,0

287 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 30 412,5 33 627,3

288 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

289 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
290 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

291 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

292 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
293 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
294 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

295 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

296 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6
297 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 184,2 186,6
298 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 184,2 186,6

299 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,2 186,6

300 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 381,5 1 399,5

301 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

302 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
303 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
304 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

305 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

306 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

307 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5

308 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

309 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 460,5 466,5

310 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 460,5 466,5

311 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 460,5 466,5

312 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
313 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

314 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

315 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

316 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 463 472,2 483 302,1

317 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 165 246,2 179 368,1

318 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

319 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников ДОу 293 990,0 299 529,0

320 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

321 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финан-
сирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

322 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

323 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 2 446,0 2 475,2

324 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 2 446,0 2 475,2

325 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 2 446,0 2 475,2

326 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

327 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 12 831,7 12 984,7

328 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 12 831,7 12 984,7

329 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 12 831,7 12 984,7

330 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

331 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

332 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

333 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 232,0 234,7

334 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 232,0 234,7

335 0702   Общее образование 670 679,3 706 607,2

336 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 670 679,3 706 607,2

337 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 647 372,2 660 796,4

338 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 617 815,5 631 239,7

339 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

340 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

341 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

342 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 218,5 221,1

343 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 1 446,7 1 464,0
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 2023  
год

1 2 3 4 5 6 7

344 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

345 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 380 317,0 385 734,0

346 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

347 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

348 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

349 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 9 253,3 10 109,3

350 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

351 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 29 713,0 28 748,1

352 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

353 0702 0621000000  

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

354 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

355 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

356 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 20 216,6 41 708,4

357 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 16 067,6 37 509,9

358 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 16 067,6 37 509,9

359 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 067,6 37 509,9

360 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 4 149,0 4 198,5

361 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

362 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

363 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

364 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 277,5 1 255,8

365 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений 277,5 105,8

366 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 277,5 105,8

367 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

368 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

369 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 231,4 234,2

370 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 231,4 234,2

371 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

372 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы с обучающимися образовательных орга-
низаций» 2 581,6 2 612,4

373 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

374 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

375 0703   Дополнительное образование детей 55 781,1 51 386,9

376 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 55 781,1 51 386,9

377 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 15 794,8 5 863,9

378 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 15 794,8 5 863,9

379 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 15 794,8 5 863,9

380 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15 794,8 5 863,9

381 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

382 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнитель-
ного образования детей» 39 986,3 45 523,0

383 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 430,9 42 937,1

384 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

385 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 555,4 2 585,9

386 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

387 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

388 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

389 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

390 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

391 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

392 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

393 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7
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394 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 890,4 1 966,0

395 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

396 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

397 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Бог-
данович» 12 065,1 12 222,3

398 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

399 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 12 065,1 12 222,3

400 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,1 93,3

401 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

402 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 184,2 186,6

403 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 184,2 186,6

404 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

405 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 184,2 186,6

406 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работаю-
щей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

407 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 921,0 933,0

408 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолет-
них граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

409 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 921,0 933,0

410 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

411 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

412 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 113,4 118,0

413 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

414 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 113,4 118,0

415 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 113,4 118,0

416 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

417 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

418 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 16 372,9 16 586,2

419 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 14 543,2 14 732,7

420 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

421 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
422 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 180 616,9 141 419,5
423 0801   культура 180 616,9 141 419,5

424 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

425 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Бог-
данович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

426 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 180 616,9 141 419,5

427 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 177 315,1 138 074,7

428 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82,9 84,0

429 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 177 232,2 137 990,7

430 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 2 763,0 2 799,0

431 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

432 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе ком-
плектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети «Интернет» 538,8 545,8

433 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 538,8 545,8

434 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 140 873,5 145 580,2
435 1001   пенсионное обеспечение 9 148,2 9 346,3

436 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

437 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

438 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 465,4 0,0

439 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 6 465,4 0,0

440 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0

441 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

442 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

443 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

444 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
445 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
446 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 818,0 8 408,2
447 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 818,0 8 408,2
448 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 818,0 8 408,2
449 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

450 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

451 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

452 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

453 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

Продолжение. нач. на 13, 14, 15-й стр.
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454 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

455 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 68 664,9 71 706,2

456 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

457 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

458 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

459 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

460 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 652,6 854,6

461 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 652,6 854,6

462 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета 143,6 330,4

463 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

464 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 494,0 349,2

465 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

466 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 15,0 175,0

467 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
468 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

469 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 750,0 750,0

470 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

471 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

472 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 750,0 750,0

473 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
474 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 020,0 13 071,8

475 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

476 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

477 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

478 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

479 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 590,0 1 590,0

480 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 516,5 516,5

481 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 327,2 7 327,2

482 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 499,4 5 499,4

483 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

484 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,7 310,7

485 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 310,7 310,7

486 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2024 года» 3 275,6 3 327,4

487 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

488 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

489 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 184,2 186,6
490 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6
491 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 367,7 1 385,5
492 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

493 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 230,3 233,3

494 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

495 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 230,3 233,3

496 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

497 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

498 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

499 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 64,5 65,3

500 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 32,2 32,7

501 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 271,7 275,3

502 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

503 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры и 
спорта 271,7 275,3

504 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 110,5 112,0

505 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 161,2 163,3

506 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 110,7 112,1

507 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

508 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 110,7 112,1

509 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9,2 9,3

510 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101,5 102,8

511 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

512 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 102,5 103,8
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513 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 102,5 103,8

514 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102,5 103,8

515 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

516 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

517 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 36,8 37,3

518 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
519 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

520 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9,2 9,3

521 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 36,8 37,3

522 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

523 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать без-
барьерную среду» 138,2 149,1

524 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 138,2 149,1

525 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 138,2 149,1

526 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

527 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

528 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 690,8 699,8

529 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 690,8 699,8

530 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 117 047,7 121 612,1
531 1102   Массовый спорт 117 047,7 121 612,1

532 1102 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 14 189,8 0,0

533 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 14 189,8 0,0

534 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов физи-
ческой культуры и спорта» в рамках федерального проекта «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спор-
тивного резерва» 14 189,8 0,0

535 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры му-
ниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 14 189,8 0,0

536 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14 189,8 0,0

537 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

538 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 45 253,1 63 256,6

539 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 40 193,1 58 130,6

540 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 40 193,1 58 130,6

541 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 603,9 27 142,8

542 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

543 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

544 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

545 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий» 5 060,0 5 126,0

546 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

547 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 795,7 806,1

548 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

549 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 414,5 419,9

550 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 414,5 419,9

551 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 138,2 140,0

552 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 138,2 140,0

553 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Бог-
данович» 57 033,8 57 777,0

554 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

555 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 033,8 57 777,0

556 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

557 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

558 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 571,0 578,5

559 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

560 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 571,0 578,5

561 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
562 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
563 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

564 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 918,2 930,2

565 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 918,2 930,2

566 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 92,0 93,0
567 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 92,0 93,0

568 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

569 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

570 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 92,0 93,0

571 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

572 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0

573    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы
окончание. нач. на 13, 14, 15, 16-й стр.
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Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 № 82

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 518 708,9
2 901    администрация городского округа Богданович 2 477 327,2
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 85 671,6

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 2 458,2

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 458,2
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 365,9

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 365,9

8 901 0102 7009055490  

поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управ-
ленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 92,3

9 901 0102 7009055490 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 92,3

10 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 35 479,8

11 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 34 963,6

12 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 963,6

13 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 34 963,6

14 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 963,6

15 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 34 869,8

16 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 93,5

17 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
18 901 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 516,2

19 901 0104 7009055490  

поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управ-
ленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 516,2

20 901 0104 7009055490 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 516,2

21 901 0105   Судебная система 6,2
22 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,2

23 901 0105 700Ф251200  

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

24 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,2

25 901 0111   Резервные фонды 6,0
26 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,0
27 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 6,0
28 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
29 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 47 721,4

30 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 36 139,4

31 901 0113 0130000000  

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

32 901 0113 0130100000  

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

33 901 0113 0130141100  

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

34 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,2

35 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий 115,2

36 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 115,2

37 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 595,2

38 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богда-
нович» 595,2

39 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда городского округа Богданович и других архивных документов в интересах 
граждан, общества и государства 280,2

40 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 280,2

41 901 0113 0140146100  

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

42 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 315,0

43 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления город-
ского округа Богданович на 2015-2022 годы» 32 905,9

44 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 32 905,9

45 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 32 905,9

46 901 0113 0160100400 100

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

47 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19 871,6

48 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 26,9

49 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 2 522,9

50 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 2 522,9

51 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 2 522,9

52 901 0113 0170100200 100

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

53 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 863,7

54 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 11 582,0

55 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 620,7

56 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 131,7

57 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439,0
58 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

59 901 0113 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании администра-
тивных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 500,0

60 901 0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0

61 901 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 9 746,3

62 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 9 746,3

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

63 901 0113 700Ф554690  

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

64 901 0113 700Ф554690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 715,0

65 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 15 339,2
66 901 0309   Гражданская оборона 800,0

67 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 800,0

68 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 800,0

69 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 800,0

70 901 0309 0320200200  

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

71 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800,0

72 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность 13 574,2

73 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2020-2026 годы» 13 430,2

74 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 513,6
75 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 513,6

76 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления  людей 998,6

77 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 998,6

78 901 0310 0310100200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 15,0

79 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

80 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной 
пожарной охраны 500,0

81 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 500,0

82 901 0310 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 901,6

83 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 701,6

84 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и опера-
тора 112 11 701,6

85 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9 136,9

86 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 536,9

87 901 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 27,8

88 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрез-
вычайных ситуациях» 200,0

89 901 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств граж-
данской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Обучение на-
селения и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 82,8

90 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82,8

91 901 0310 0320200300  

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

92 901 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 93,4

93 901 0310 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в 
целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной 
защиты для населения 23,8

94 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23,8

95 901 0310 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0
96 901 0310 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0
97 901 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 15,0

98 901 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,0

99 901 0310 7000000000  Непрограммные направления деятельности 144,0
100 901 0310 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 144,0

101 901 0310 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 144,0

102 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 965,0

103 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 795,0

104 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 795,0

105 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 795,0

106 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан 
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 795,0

107 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 55,0

108 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 740,0

109 901 0314 1300000000  

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

110 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликви-
дация его последствий на территории городского округа Богданович 70,0

111 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового 
пребывания людей» 50,0

112 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения на-
селения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, 
выведенных на пульт дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защи-
щенности, развитие сегмента Апк «Безопасный город» 50,0

113 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,0

114 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий» 10,0

115 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 10,0

116 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

117 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы» 10,0
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118 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 10,0

119 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

120 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

121 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,0

122 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

123 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 259 333,7
124 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 071,6

125 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

126 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 065,4

127 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 065,4

128 901 0405 1110142п00  

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

129 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 065,4

130 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6,2
131 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 6,2

132 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,2

133 901 0406   водное хозяйство 64 002,0

134 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 64 002,0

135 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 64 002,0

136 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 64 002,0

137 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 20 317,4

138 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 317,4

139 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 070,2

140 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 070,2

141 901 0406 04103L0650  
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета 42 614,4

142 901 0406 04103L0650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 42 614,4

143 901 0408   Транспорт 16 600,0

144 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 600,0

145 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 600,0

146 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 16 600,0

147 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 600,0

148 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 600,0

149 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 915,9

150 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 161 990,0

151 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 159 099,2

152 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 159 099,2

153 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства 
и искусственных сооружений 3 493,2

154 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 393,2

155 901 0409 041020001Д 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 100,0

156 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 53 838,7

157 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 53 838,7

158 901 0409 0410244600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 96 678,9

159 901 0409 0410244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96 678,9

160 901 0409 04102S4600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 5 088,4

161 901 0409 04102S4600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 088,4

162 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 890,8

163 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 890,8

164 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 890,8

165 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 890,8

166 901 0409 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 925,9

167 901 0409 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 925,9

168 901 0409 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 925,9

169 901 0409 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 891,9

170 901 0409 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 891,9

171 901 0409 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 34,0

172 901 0409 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 34,0

173 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 744,2

174 901 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 90,9

175 901 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 90,9

176 901 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 90,9

177 901 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи 
и предоставления в аренду земельных участков 90,9

178 901 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90,9

179 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 3 837,6
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180 901 0412 0520000000  
подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инстру-
ментов» 3 837,6

181 901 0412 0520100000  
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Богданович» 3 837,6

182 901 0412 0520143100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета 1 733,8

183 901 0412 0520143100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 733,8

184 901 0412 05201S3100  

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 1 505,9

185 901 0412 05201S3100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 505,9

186 901 0412 05201S310п  
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории город-
ского округа Богданович за счет прочих безвозмездных поступлений 597,9

187 901 0412 05201S310п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 597,9

188 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 8 138,1

189 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 3 659,2

190 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке террито-
рии» 789,0

191 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 315,5

192 901 0412 0710143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 315,5

193 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 473,5

194 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 473,5

195 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 1 704,8

196 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 1 272,5

197 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 272,5

198 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 432,3

199 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 432,3

200 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 1 165,4

201 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 815,8

202 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 815,8

203 901 0412 0710343800  

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

204 901 0412 0710343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 239,6

205 901 0412 07103S3800  

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, за счет средств местного бюджета 110,0

206 901 0412 07103S3800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 110,0

207 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 478,9

208 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 478,9

209 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года» 4 478,9

210 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 478,9

211 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 680,0

212 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 680,0

213 901 0412 0910100000  

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

214 901 0412 0910100700  

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

215 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 480,0

216 901 0412 0910200000  
Основное мероприятие «Развитие инструментов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 200,0

217 901 0412 0910200101  

Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на компен-
сацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития (модернизации) производства товаров (работ, услуг) 200,0

218 901 0412 0910200101 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

219 901 0412 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

220 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 641,8

221 901 0412 1120100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
ведения досуга для населения городского округа Богданович» 1 641,8

222 901 0412 1120143Д00  

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

223 901 0412 1120143Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 406,7

224 901 0412 11201S3Д00  

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

225 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 235,1

226 901 0412 7000000000  Непрограммные направления деятельности 355,8

227 901 0412 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 355,8

228 901 0412 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 321,7

229 901 0412 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 34,1
230 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 305 772,4
231 901 0501   Жилищное хозяйство 27 283,1

232 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 27 283,1

233 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27 283,1

234 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 93,2

235 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 93,2

236 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 93,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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237 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 3 193,9

238 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 2 791,5

239 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 791,5

240 901 0501 042040008Ж  проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 402,4

241 901 0501 042040008Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 402,4

242 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 23 996,0

243 901 0501 042F367483  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 21 178,2

244 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 898,2

245 901 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 19 280,0

246 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинан-
сирования за счет средств областного бюджета 1 548,1

247 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 138,8

248 901 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 409,3

249 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 1 269,7

250 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 596,0

251 901 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 673,7
252 901 0502   коммунальное хозяйство 53 553,1

253 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 43 106,9

254 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 40 720,8

255 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объ-
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов» 20 161,4

256 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 14 179,4

257 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 868,0

258 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 8 208,5

259 901 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 102,9

260 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 5 982,0

261 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982,0

262 901 0502 042010003к 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

263 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович» 711,1

264 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 615,1

265 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 615,1

266 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 96,0

267 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96,0

268 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 19 848,3

269 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 2 010,4

270 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 010,4

271 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 15 312,4

272 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 312,4

273 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 525,5

274 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 525,5

275 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 386,1

276 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 386,1

277 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 386,1

278 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 386,1

279 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 10 446,2

280 901 0502 7002000506  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Бог-
данович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности 9 680,0

281 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 9 680,0

282 901 0502 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 766,2

283 901 0502 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 350,5

284 901 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 415,7
285 901 0503   Благоустройство 165 131,5

286 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 774,6

287 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 774,6

288 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 774,6

289 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 774,6

290 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 774,6

291 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 801,5

292 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 801,5

293 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 801,5

294 901 0503 051020010Б  
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 110,8

295 901 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 110,8

296 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 1 615,7
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297 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 615,7

298 901 0503 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 75,0

299 901 0503 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 75,0

300 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 160 597,2

301 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 160 597,2

302 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 39 655,5

303 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 34 235,0

304 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 790,0

305 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 445,0

306 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 5 420,5

307 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 150,5

308 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 270,0

309 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 120 941,7

310 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 81 100,0

311 901 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 81 100,0

312 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 39 841,7

313 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 39 841,7

314 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 958,2

315 901 0503 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 958,2

316 901 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 958,2
317 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59 804,7

318 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 55 626,9

319 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 55 626,9

320 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 55 626,9

321 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 55 626,9

322 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 38 260,4

323 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 940,7

324 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 425,8
325 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 177,8

326 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 4 177,8

327 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 4 177,8
328 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 488,9
329 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 61,1

330 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 61,1

331 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 61,1
332 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 61,1
333 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 61,1

334 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 61,1

335 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 187,5

336 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 837,5

337 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 837,5
338 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 837,5
339 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 2 837,5

340 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 837,5

341 901 0603 7000000000  Непрограммные направления деятельности 350,0
342 901 0603 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 350,0

343 901 0603 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 350,0

344 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 240,3

345 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 240,3

346 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 240,3

347 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 240,3

348 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 240,3

349 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 240,3

350 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 327 821,3
351 901 0701   Дошкольное образование 501 112,4

352 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 500 809,4

353 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 470 633,0

354 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях» 470 633,0

355 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 178 399,0

356 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 178 399,0

357 901 0701 0610145110  

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

358 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 288 161,0

359 901 0701 0610145120  

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

360 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 073,0

361 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 5 164,8

Продолжение. нач. на 18, 19-й стр.

Продолжение на 21-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

362 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 5 164,8

363 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 5 164,8

364 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 164,8

365 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 24 400,0

366 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 24 400,0

367 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 24 400,0

368 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 24 400,0

369 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,6

370 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,6

371 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,6

372 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,6

373 901 0701 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «уральская инженерная школа» 360,0

374 901 0701 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы с обучающимися образовательных организаций» 360,0

375 901 0701 0680145п00  

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

376 901 0701 0680145п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 360,0

377 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 303,0

378 901 0701 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании администра-
тивных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 303,0

379 901 0701 7008002230 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 303,0

380 901 0702   Общее образование 706 904,0

381 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 705 119,8

382 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 672 435,7

383 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 641 658,4

384 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 195 379,1

385 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 195 379,1

386 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

387 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 237,0

388 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 3 470,1

389 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 470,1

390 901 0702 0620145070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 1 118,0

391 901 0702 0620145070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 118,0

392 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 382 253,1

393 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 382 253,1

394 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 20 270,7

395 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20 270,7

396 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 11 821,8

397 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 821,8

398 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 26 193,6

399 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 26 193,6

400 901 0702 06201S5070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 915,0

401 901 0702 06201S5070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 915,0

402 901 0702 0621000000  

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

403 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций 29 556,7

404 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29 556,7

405 901 0702 0621200000  
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания обучающихся 1 220,6

406 901 0702 0621245410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся 610,3

407 901 0702 0621245410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 610,3

408 901 0702 06212S5410  

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

409 901 0702 06212S5410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 610,3

410 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 32 403,1

411 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 24 032,2

412 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 24 032,2

413 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 24 032,2

414 901 0702 063E100000  

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

415 901 0702 063E160100  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах 8 370,9
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416 901 0702 063E160100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 370,9

417 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 251,0

418 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 251,0

419 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 251,0

420 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 251,0

421 901 0702 06Z0000000  

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

422 901 0702 06Z0100000  
Основное мероприятие «Организация проведения кадастровых работ в обще-
образовательных организациях городского округа Богданович» 30,0

423 901 0702 06Z0100200  
выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 30,0

424 901 0702 06Z0100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,0

425 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 784,2

426 901 0702 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании администра-
тивных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 150,0

427 901 0702 7008002230 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 150,0

428 901 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 295,7

429 901 0702 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 295,7

430 901 0702 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 685,2

431 901 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 685,2

432 901 0702 7008009202  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств бюджета городского округа Богданович 653,3

433 901 0702 7008009202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 653,3

434 901 0703   Дополнительное образование детей 55 921,3

435 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 55 921,3

436 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Богданович» 3 247,4

437 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 3 247,4

438 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 3 247,4

439 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 247,4

440 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в го-
родском округе Богданович» 52 673,9

441 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 52 673,9

442 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 47 621,8

443 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 47 621,8

444 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 2 590,3

445 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 590,3

446 901 0703 0640146600  

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

447 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 461,8

448 901 0707   Молодежная политика 45 997,9

449 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 31 400,2

450 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 31 400,2

451 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 31 400,2

452 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13 745,4

453 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 636,2

454 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 109,2

455 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 817,7

456 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 817,7

457 901 0707 0660145600  

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

458 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 296,9

459 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 540,2

460 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 146,6

461 901 0707 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 35,0

462 901 0707 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 35,0

463 901 0707 1020248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части стратегии действий в интересах детей 35,0

464 901 0707 1020248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35,0

465 901 0707 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 15,0

466 901 0707 1050200000  

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

467 901 0707 1050248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в ча-
сти профилактики экстремизма и гармонизация межнациональных отношений 15,0

468 901 0707 1050248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15,0

469 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 25,0

470 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике вИЧ-инфекции среди населения 25,0

471 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики вИЧ-инфекции 25,0

472 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25,0

473 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 25,0

474 901 0707 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 25,0

475 901 0707 1070248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики наркомании 25,0

476 901 0707 1070248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25,0

477 901 0707 1080000000  

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

Продолжение. нач. на 18, 19, 20-й стр.

Продолжение на 22-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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год  
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1 2 3 4 5 6 7

478 901 0707 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 6,6

479 901 0707 1080348п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения 6,6

480 901 0707 1080348п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6,6

481 901 0707 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 40,0

482 901 0707 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 40,0

483 901 0707 10Н0248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 40,0

484 901 0707 10Н0248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

485 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 14 451,1

486 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богдано-
вич» 13 100,0

487 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 100,0

488 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 13 100,0

489 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

490 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 000,0

491 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 351,1

492 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 351,1

493 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

494 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

495 901 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 44,3

496 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 44,3

497 901 0707 1420148700  
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 106,8

498 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 106,8

499 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

500 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию актив-
ности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 000,0

501 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

502 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,0

503 901 0709   Другие вопросы в области образования 17 885,8

504 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 885,8

505 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 109,1

506 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 109,1

507 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 109,1

508 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109,1

509 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 17 776,7

510 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 17 776,7

511 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 17 776,7

512 901 0709 0690100100 100

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

513 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 984,7

514 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,3
515 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 217 070,7
516 901 0801   культура 217 070,7

517 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 46 400,8

518 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 46 400,8

519 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 46 400,8
520 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 46 400,8

521 901 0801 0730200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 000,0

522 901 0801 0730200100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 41 400,8

523 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 167 984,4

524 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 167 984,4

525 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 167 984,4

526 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий 
в сфере культуры 149 661,7

527 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90,0

528 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 149 571,7

529 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами 5 028,5

530 901 0801 081010020к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 315,1

531 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 713,4

532 901 0801 081010030к  

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

533 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 585,0

534 901 0801 0810145192  

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

535 901 0801 0810145192 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 86,0

536 901 0801 0810146400  

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

537 901 0801 0810146400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 89,6

538 901 0801 0810146500  

Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры с учетом установленных указами президента Российской Федерации по-
казателей соотношения заработной платы для данной категории работников 12 444,0
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539 901 0801 0810146500 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 444,0

540 901 0801 08101S6400  

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

541 901 0801 08101S6400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 89,6

542 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 685,5

543 901 0801 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 1 516,5

544 901 0801 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 488,6

545 901 0801 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,9

546 901 0801 7008009202  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств бюджета городского округа Богданович 760,0

547 901 0801 7008009202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 760,0

548 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 409,0

549 901 0801 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 409,0

550 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 137 315,6
551 901 1001   пенсионное обеспечение 6 797,1

552 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 6 797,1

553 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 797,1

554 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 6 797,1

555 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 797,1

556 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 797,1
557 901 1003   Социальное обеспечение населения 114 276,7

558 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 112 323,7

559 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 112 323,7

560 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 112 323,7

561 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 22 981,3

562 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 981,3

563 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 66 973,2

564 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 973,2

565 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 22 278,5

566 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 278,5

567 901 1003 04501R4620  

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

568 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,7

569 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 953,0

570 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 953,0

571 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 1 953,0

572 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 850,0

573 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,0

574 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 953,0

575 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,0

576 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 150,0

577 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
578 901 1004   Охрана семьи и детства 3 674,8

579 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 433,6

580 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 433,6

581 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 433,6

582 901 1004 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 433,6

583 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 433,6

584 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 241,2

585 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 1 241,2

586 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 1 241,2

587 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 1 241,2

588 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 241,2
589 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 567,0

590 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 9 465,0

591 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 456,9

592 901 1006 0450100000  

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

593 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 2 106,5

594 901 1006 0450149100 100

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

595 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 516,5

596 901 1006 0450149200  

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

597 901 1006 0450149200 100

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

598 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 539,2

599 901 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

600 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 310,8
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

601 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 310,8

602 901 1006 0460000000  

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

603 901 1006 0460100000  

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

604 901 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8,1

605 901 1006 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8,1

606 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 102,0

607 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 703,4

608 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 386,9

609 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 133,9
610 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 133,9
611 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 253,0
612 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 253,0

613 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 316,5

614 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 316,5

615 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 316,5

616 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

617 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан 135,0

618 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

619 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

620 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35,0

621 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 295,0

622 901 1006 1040200000  

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

623 901 1006 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 295,0

624 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 120,0

625 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 175,0

626 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

627 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилак-
тике вИЧ-инфекции среди населения 90,0

628 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 90,0

629 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

630 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 80,0

631 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,0

632 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 75,0

633 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,0

634 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,0

635 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 55,0

636 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 53,6

637 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 53,6

638 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиа-
ла № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 3,6

639 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3,6
640 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

641 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

642 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

643 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

644 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в 
социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

645 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 750,0

646 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 750,0

647 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 123 954,1
648 901 1102   Массовый спорт 123 714,1

649 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 123 714,1

650 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 61 240,1

651 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 55 734,9

652 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 55 734,9

653 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 29 076,5

654 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 717,7

655 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19 932,0

656 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 8,7
657 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5 318,9

658 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 4 774,8

659 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 844,8

660 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 930,0

661 901 1102 1510200200  

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

662 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 394,1

663 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 150,0

664 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

665 901 1102 151P500000  
Основное мероприятие “Мероприятие по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 186,3

666 901 1102 151P548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 130,4

667 901 1102 151P548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 130,4

668 901 1102 151P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 55,9
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669 901 1102 151P5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 55,9

670 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 854,0

671 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 61 854,0

672 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 854,0

673 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 854,0

674 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объ-
ектов спорта в городском округе Богданович» 620,0

675 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 620,0

676 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 620,0

677 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 620,0

678 901 1103   Спорт высших достижений 240,0

679 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 240,0

680 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 240,0

681 901 1103 152Р550810  

Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным органи-
зациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 240,0

682 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 240,0

683 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 559,7
684 901 1202   периодическая печать и издательства 1 559,7
685 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 559,7
686 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 559,7

687 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 559,7

688 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 13 492,7

689 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 734,1
690 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 734,1

691 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 588,9

692 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 588,9

693 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 185,3

694 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и 
рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества 185,3

695 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 185,3

696 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 489,9

697 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 489,9

698 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 489,9

699 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 6 913,7

700 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович» 6 913,7

701 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 825,1

702 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88,6

703 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 145,2

704 902 0113 700800223А  

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

705 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 79,4

706 902 0113 7009055490  

поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управ-
ленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 65,8

707 902 0113 7009055490 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 65,8

708 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 123,9
709 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 123,9

710 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 123,9

711 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 123,9

712 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости 123,9

713 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи 
и предоставления в аренду земельных участков 123,9

714 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 123,9

715 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 538,5
716 902 0501   Жилищное хозяйство 3 538,5

717 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 945,2

718 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 945,2

719 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 945,2

720 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 945,2

721 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 945,2

722 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 593,3

723 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 593,3

724 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 2 593,3

725 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 593,3

726 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 593,3

727 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 096,2
728 902 1001   пенсионное обеспечение 946,2

729 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 946,2

730 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 946,2

731 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 946,2

732 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 946,2
733 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946,2
734 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 150,0

735 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 150,0

736 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 150,0

Продолжение. нач. на 18, 19, 20, 21, 22-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год
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737 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбарьерную среду» 150,0

738 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 150,0

739 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150,0

740 912    Дума городского округа Богданович 6 145,8
741 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 836,2

742 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 4 393,8

743 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 393,8
744 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 042,1

745 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 037,9

746 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4,2

747 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 351,7

748 912 0103 7001121010 100

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

749 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 49,8

750 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 442,4
751 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 442,4

752 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления городского округа Богданович 442,4

753 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 234,8

754 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 207,6
755 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 309,6
756 912 1001   пенсионное обеспечение 1 309,6
757 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 309,6
758 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 309,6
759 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 309,6
760 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 699,1
761 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 463,0

762 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 463,0

763 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 463,0
764 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 278,6

765 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 272,5

766 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6,1

767 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 184,4
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Сумма на 2021 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

768 913 0106 7001121010 100

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

769 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 135,2

770 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 236,1
771 913 1001   пенсионное обеспечение 236,1
772 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 236,1
773 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 236,1
774 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 236,1
775 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 18 044,1
776 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 754,1

777 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 754,1

778 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 17 682,9

779 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович “управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года” 17 682,9

780 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности фи-
нансового органа» 17 682,9

781 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 682,9

782 919 0106 1950101310 100

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

783 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202,0

784 919 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 71,2

785 919 0106 7009055490  

поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управ-
ленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 71,2

786 919 0106 7009055490 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 71,2

787 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 265,0
788 919 1001   пенсионное обеспечение 265,0
789 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 265,0
790 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 265,0
791 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265,0
792 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 25,0
793 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0

794 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 25,0

795 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 25,0
796 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 25,0

797 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 25,0

798 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,0

Приложение № 8 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 № 82

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки
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порядителя 
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средств 

Код 
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дела
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
1     всего расходов 2 097 242,9 2 117 196,6
2 901    администрация городского округа Богданович 2 028 886,5 2 016 401,5
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 76 296,2 77 378,2

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 249,1 2 278,4

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 249,1 2 278,4
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 249,1 2 278,4

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 249,1 2 278,4

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 33 422,4 35 258,0

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 33 422,4 0,0

10 901 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 33 422,4 0,0

11 901 0104 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе Бог-
данович» 33 422,4 0,0

12 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 33 422,4 0,0

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 33 261,7 0,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 156,1 0,0

15 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0
16 901 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 35 258,0

17 901 0104 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат) 0,0 35 258,0

18 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0,0 35 095,2

19 901 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 158,1

20 901 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4,7
21 901 0105   Судебная система 245,6 2,5
22 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,6 2,5

23 901 0105 700Ф251200  

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

24 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 245,6 2,5

25 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0 0,0
26 901 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0 0,0
27 901 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0 0,0
28 901 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0 0,0
29 901 0111   Резервные фонды 460,0 466,0
30 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 460,0 466,0
31 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 460,0 466,0
32 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 460,0 466,0
33 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 919,1 39 373,3

34 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 35 510,6 0,0

35 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных правонарушениях 
на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

36 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных правонарушениях» 120,0 0,0

37 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,0
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38 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2 0,0

39 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 119,8 0,0

40 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119,8 0,0

41 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Бог-
данович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

42 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского 
округа Богданович» 603,3 0,0

43 901 0113 0140100100  

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

44 901 0113 0140100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 276,3 0,0

45 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 327,0 0,0

46 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 327,0 0,0

47 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управле-
ния городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

48 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 33 313,7 0,0

49 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 33 313,7 0,0

50 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 11 899,3 0,0

51 901 0113 0160100400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 302,0 0,0

52 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 112,4 0,0

53 901 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы» 1 473,6 0,0

54 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович» 1 473,6 0,0

55 901 0113 0170100200  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 473,6 0,0

56 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 289,4 0,0

57 901 0113 0170100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 0,0

58 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 408,5 39 373,3

59 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 380,9 385,8

60 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

61 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242,7 245,8
62 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

63 901 0113 7001100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых 
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда городского округа Богданович и 
других архивных документов в интересах граждан, общества и 
государства 0,0 279,9

64 901 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 279,9

65 901 0113 7001141100  

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

окончание. нач. на 18, 19, 20, 21, 22, 23-й стр.
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66 901 0113 7001141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 0,2

67 901 0113 7001141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 0,0 124,6

68 901 0113 7001141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 124,6

69 901 0113 7001146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 0,0 340,0

70 901 0113 7001146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 340,0

71 901 0113 7001160104  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 0,0 36 722,0

72 901 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0,0 12 054,4

73 901 0113 7001160104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 24 553,8

74 901 0113 7001160104 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 113,8

75 901 0113 7001170102  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0,0 1 492,8

76 901 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0,0 1 306,2

77 901 0113 7001170102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 186,6

78 901 0113 7006000200  
Мероприятия по содержанию объектов, находящихся в безвоз-
мездном пользовании 27,6 28,0

79 901 0113 7006000200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27,6 28,0

80 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 888,6 15 082,6

81 901 0309   Гражданская оборона 736,8 746,4

82 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 736,8 746,4

83 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 736,8 746,4

84 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 
при чрезвычайных ситуациях» 736,8 746,4

85 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информи-
рования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 736,8 746,4

86 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

87 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 12 848,6 13 016,0

88 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 12 848,6 13 016,0

89 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

90 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаро-
тушения» 1 381,6 1 399,6

91 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях, местах массового скопления  людей 875,0 886,4

92 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875,0 886,4

93 901 0310 0310100200  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование 
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения 
мерам пожарной безопасности 46,1 46,7

94 901 0310 0310100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

95 901 0310 0310100400  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности 
добровольной пожарной охраны 460,5 466,5

96 901 0310 0310100400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 460,5 466,5

97 901 0310 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 11 420,9 11 569,7

98 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 236,7 11 383,1

99 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
и оператора 112 11 236,7 11 383,1

100 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 8 427,2 8 537,0

101 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 763,4 2 799,4

102 901 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,7

103 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 
при чрезвычайных ситуациях» 184,2 186,6

104 901 0310 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил 
и средств гражданской обороны муниципального звена областной 
подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муници-
пальных учреждений и организаций способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 115,1 116,6

105 901 0310 0320200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,1 116,6

106 901 0310 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное 
и материально-техническое обеспечение современными средствами 
с целью спасения людей 46,1 46,7

107 901 0310 0320200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

108 901 0310 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических 
и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приоб-
ретение средств индивидуальной защиты для населения 23,0 23,3

109 901 0310 0320200400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23,0 23,3

110 901 0310 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 46,1 46,7

111 901 0310 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 46,1 46,7

112 901 0310 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1 46,7

113 901 0310 0330100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1 46,7

114 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 1 303,2 1 320,2

115 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 732,2 741,7

116 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7

117 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах» 732,2 741,7

118 901 0314 105020000п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по под-
держке граждан и их объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка 732,2 741,7

119 901 0314 105020000п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,7 51,3

120 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 681,5 690,4
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121 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на 
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 478,9 485,2

122 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского 
округа Богданович 478,9 485,2

123 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), на-
ходящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления и мест массового пребывания людей» 465,1 471,2

124 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнео-
беспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пре-
быванием людей, находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт 
дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защищенности, 
развитие сегмента Апк «Безопасный город» 465,1 471,2

125 901 0314 1310200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 465,1 471,2

126 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском 
округе Богданович информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опас-
ности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий» 4,6 4,7

127 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального образова-
ния) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам 
профилактики терроризма 4,6 4,7

128 901 0314 1310300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,6 4,7

129 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной 
готовности к эффективному использованию сил и средств городского 
округа Богданович, предназначенных для минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного 
морально-психологического воздействия на общество или отдельные 
социальные группы» 9,2 9,3

130 901 0314 1310400200  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за 
профилактику терроризма прошедших   повышение квалификации 
по вопросам профилактики терроризма 9,2 9,3

131 901 0314 1310400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

132 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

133 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобили-
зационной подготовки городского округа Богданович 92,1 93,3

134 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

135 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 95 416,6 98 166,4
136 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,1 1 156,3

137 901 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

138 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0 1 063,0

139 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0 1 063,0

140 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 1 063,0 1 063,0

141 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 063,0 1 063,0

142 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 92,1 93,3

143 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного про-
изводства 92,1 93,3

144 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

145 901 0406   водное хозяйство 11 097,4 11 307,5

146 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 11 097,4 11 307,5

147 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 11 097,4 11 307,5

148 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания 
населения городского округа Богданович» 11 097,4 11 307,5

149 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, 
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 10 104,0 10 301,2

150 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 104,0 10 301,2

151 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 993,4 1 006,3

152 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993,4 1 006,3

153 901 0408   Транспорт 16 620,0 16 620,0

154 901 0408 0400000000  

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

155 901 0408 0410000000  

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

156 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 16 620,0 16 620,0

157 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 16 620,0 16 620,0

158 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 620,0 16 620,0

159 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 560,8 63 375,9

160 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 60 560,8 63 375,9

161 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 57 865,0 60 645,0

162 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства в городском округе Богданович» 57 865,0 60 645,0

163 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов 
обустройства и искусственных сооружений 30 404,1 2 232,9

164 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 204,1 2 232,9

165 901 0409 041020001Д 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 28 200,0 0,0

166 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 27 460,9 58 412,1

167 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 460,9 58 412,1

168 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

169 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 695,8 2 730,9

170 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 695,8 2 730,9

171 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 695,8 2 730,9

172 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 983,3 5 706,7
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173 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 
года» 5 191,2 5 258,9

174 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 092,8 1 005,8

175 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 700,0 0,0

176 901 0412 07101S3600  
Разработка документации по планировке территории на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 700,0 0,0

177 901 0412 07101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700,0 0,0

178 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 1 100,0 0,0

179 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования 
и правила землепользования и застройки 1 100,0 0,0

180 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 100,0 0,0

181 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и населенных пунктов» 292,8 1 005,8

182 901 0412 0710300100  
проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов 292,8 1 005,8

183 901 0412 0710300100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 292,8 1 005,8

184 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

185 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

186 901 0412 074010010у  

Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

187 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 3 098,4 4 253,1

188 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 
года» 442,1 447,8

189 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 442,1 447,8

190 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на выполнение мероприятий программы» 442,1 447,8

191 901 0412 0910100700  

Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8

192 901 0412 0910100700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 442,1 447,8

193 901 0412 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 350,0 0,0

194 901 0412 1120000000  
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

195 901 0412 1120100000  

Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проведения досуга для населения городского округа 
Богданович» 350,0 0,0

196 901 0412 11201S3Д00  

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жите-
лей городского округа Богданович, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 350,0 0,0

197 901 0412 11201S3Д00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

198 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 150 651,4 112 033,2
199 901 0501   Жилищное хозяйство 1 049,7 1 078,5

200 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 049,7 1 078,5

201 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 1 049,7 1 078,5

202 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 1 049,7 1 078,5

203 901 0501 042040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помеще-
ний городского округа Богданович 1 049,7 1 078,5

204 901 0501 042040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 049,7 1 078,5

205 901 0502   коммунальное хозяйство 13 398,5 23 481,5

206 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 13 398,5 23 481,5

207 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 11 171,5 21 225,5

208 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 8 684,0 18 732,0

209 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 2 821,0 10 933,0

210 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 821,0 933,0

211 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0,0 10 000,0

212 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 763,0 7 799,0

213 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 763,0 7 799,0

214 901 0502 04201S2110  

Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных 
на обеспечение населения Богдановичского района Свердловской 
области качественной питьевой водой из централизованных систем 
водоснабжения, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 5 100,0 0,0

215 901 0502 04201S2110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 100,0 0,0

216 901 0502 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 27,0 27,0

217 901 0502 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 27,0 27,0

218 901 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

219 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 2 460,5 2 466,5

220 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 460,5 466,5

221 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5

222 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

223 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

224 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0

225 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 227,0 2 256,0
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226 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 227,0 2 256,0

227 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 227,0 2 256,0

228 901 0503   Благоустройство 90 364,0 38 218,2

229 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

230 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

231 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 657,8 1 679,4

232 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 657,8 1 679,4

233 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 657,8 1 679,4

234 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 3 050,0 2 850,0

235 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

236 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 3 050,0 2 850,0

237 901 0503 05102S5763  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 3 050,0 2 850,0

238 901 0503 05102S5763 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 050,0 2 850,0

239 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 85 656,2 33 688,8

240 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 656,2 33 688,8

241 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 37 154,5 32 688,8

242 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы 
и услуги, связанные с их содержанием 31 542,0 26 866,0

243 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29 700,0 25 000,0

244 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 842,0 1 866,0

245 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 5 312,5 5 822,8

246 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

247 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 391,5 4 889,8

248 901 0503 11101S2И00  
Обустройство мест отдыха населения в городском округе Богданович, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0 0,0

249 901 0503 11101S2И00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 0,0

250 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 48 501,7 1 000,0

251 901 0503 111F254240  

Создание комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 4 401,7 0,0

252 901 0503 111F254240 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 401,7 0,0

253 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 44 100,0 1 000,0

254 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 44 100,0 1 000,0

255 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 839,2 49 255,0

256 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

257 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

258 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 43 997,2 47 389,0

259 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 43 997,2 47 389,0

260 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 30 412,5 33 627,3

261 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 958,9 12 114,7

262 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 625,8 1 647,0
263 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 842,0 1 866,0

264 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 1 842,0 1 866,0

265 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 842,0 1 866,0
266 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 026,2 2 052,6
267 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 184,2 186,6

268 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 184,2 186,6

269 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 184,2 186,6

270 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 184,2 186,6

271 901 0602 0440100010  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных 
вод 184,2 186,6

272 901 0602 0440100010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

273 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 1 381,5 1 399,5

274 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 381,5 1 399,5

275 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 381,5 1 399,5
276 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 381,5 1 399,5
277 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 381,5 1 399,5

278 901 0603 0440200010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 381,5 1 399,5

279 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460,5 466,5

280 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 460,5 466,5
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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281 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 460,5 466,5

282 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды» 460,5 466,5

283 901 0605 0440300010  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 460,5 466,5

284 901 0605 0440300010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,5 466,5

285 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 252 972,2 1 305 176,5
286 901 0701   Дошкольное образование 478 981,9 498 996,7

287 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 478 981,9 498 996,7

288 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1

289 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях» 463 472,2 483 302,1

290 901 0701 0610100100  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 165 246,2 179 368,1

291 901 0701 0610100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 165 246,2 179 368,1

292 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников ДОу 293 990,0 299 529,0

293 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 293 990,0 299 529,0

294 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов ДОу на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 4 236,0 4 405,0

295 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 236,0 4 405,0

296 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2 446,0 2 475,2

297 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития» 2 446,0 2 475,2

298 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 2 446,0 2 475,2

299 901 0701 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 446,0 2 475,2

300 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 12 831,7 12 984,7

301 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 12 831,7 12 984,7

302 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 12 831,7 12 984,7

303 901 0701 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 831,7 12 984,7

304 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 232,0 234,7

305 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 232,0 234,7

306 901 0701 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 232,0 234,7

307 901 0701 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 232,0 234,7

308 901 0702   Общее образование 670 679,3 706 607,2

309 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 670 679,3 706 607,2

310 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 647 372,2 660 796,4

311 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития» 617 815,5 631 239,7

312 901 0702 0620100100  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 177 322,0 184 636,2

313 901 0702 0620100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 177 322,0 184 636,2

314 901 0702 0620100200  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 218,5 221,1

315 901 0702 0620100200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 218,5 221,1

316 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 1 446,7 1 464,0

317 901 0702 0620100800 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 446,7 1 464,0

318 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 380 317,0 385 734,0

319 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 380 317,0 385 734,0

320 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования рас-
ходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 19 545,0 20 327,0

321 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 19 545,0 20 327,0

322 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях 9 253,3 10 109,3

323 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 253,3 10 109,3

324 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 29 713,0 28 748,1

325 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 29 713,0 28 748,1

326 901 0702 0621000000  

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

327 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций 29 556,7 29 556,7

328 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 29 556,7 29 556,7

329 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 20 216,6 41 708,4

330 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 16 067,6 37 509,9

331 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 16 067,6 37 509,9

Номер 
строки

Код рас-
порядителя 
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

332 901 0702 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16 067,6 37 509,9

333 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

334 901 0702 063E1S0100  

Создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах 4 149,0 4 198,5

335 901 0702 063E1S0100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 149,0 4 198,5

336 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом» 277,5 1 255,8

337 901 0702 0650100000  

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом» 277,5 1 255,8

338 901 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразо-
вательных учреждений 277,5 105,8

339 901 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 277,5 105,8

340 901 0702 065е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 0,0 1 150,0

341 901 0702 065е250970 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,0 1 150,0

342 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 231,4 234,2

343 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 231,4 234,2

344 901 0702 0670100100  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 231,4 234,2

345 901 0702 0670100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 231,4 234,2

346 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инже-
нерная школа» 2 581,6 2 612,4

347 901 0702 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы с обучающимися 
образовательных организаций» 2 581,6 2 612,4

348 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательны-
ми организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплекс-
ной программы «уральская инженерная школа» (местный бюджет) 2 581,6 2 612,4

349 901 0702 0680100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 581,6 2 612,4

350 901 0703   Дополнительное образование детей 55 781,1 51 386,9

351 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 55 781,1 51 386,9

352 901 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 15 794,8 5 863,9

353 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 15 794,8 5 863,9

354 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 15 794,8 5 863,9

355 901 0703 0630100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 15 794,8 5 863,9

356 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 39 986,3 45 523,0

357 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития до-
полнительного образования детей» 39 986,3 45 523,0

358 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37 430,9 42 937,1

359 901 0703 0640100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 37 430,9 42 937,1

360 901 0703 0640100300  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 2 555,4 2 585,9

361 901 0703 0640100300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 555,4 2 585,9

362 901 0707   Молодежная политика 31 043,6 31 481,5

363 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 17 873,3 18 139,6

364 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 17 873,3 18 139,6

365 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 17 873,3 18 139,6

366 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 15 982,9 16 173,6

367 901 0707 0660100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 730,6 6 810,9

368 901 0707 0660100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 252,3 9 362,7

369 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 1 890,4 1 966,0

370 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 890,4 1 966,0

371 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

372 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 12 065,1 12 222,3

373 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью город-
ского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3

374 901 0707 1410100100  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 12 065,1 12 222,3

375 901 0707 1410100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,1 93,3

376 901 0707 1410100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 973,0 12 129,0

377 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 184,2 186,6

378 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 184,2 186,6

379 901 0707 1420100100  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое вос-
питание граждан городского округа Богданович 184,2 186,6

380 901 0707 1420100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 184,2 186,6

381 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 921,0 933,0

382 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства 921,0 933,0

383 901 0707 1430100100  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовер-
шеннолетних граждан городского округа Богданович 921,0 933,0

384 901 0707 1430100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 921,0 933,0

385 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 486,3 16 704,2

386 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 486,3 16 704,2

387 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 113,4 118,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Код рас-
порядителя 
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

388 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 113,4 118,0

389 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 113,4 118,0

390 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113,4 118,0

391 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

392 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

393 901 0709 0690100100  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» 16 372,9 16 586,2

394 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 14 543,2 14 732,7

395 901 0709 0690100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,9 1 851,7

396 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8
397 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 180 616,9 141 419,5
398 901 0801   культура 180 616,9 141 419,5

399 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

400 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

401 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 180 616,9 141 419,5

402 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 177 315,1 138 074,7

403 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82,9 84,0

404 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 177 232,2 137 990,7

405 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами 2 763,0 2 799,0

406 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 763,0 2 799,0

407 901 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 оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение к сети «Интернет» 538,8 545,8

408 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 538,8 545,8

409 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138 052,5 142 550,2
410 901 1001   пенсионное обеспечение 6 465,4 6 465,4

411 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 6 465,4 0,0

412 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022 годы» 6 465,4 0,0

413 901 1001 0180100000  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском округе Бог-
данович» 6 465,4 0,0

414 901 1001 0180100200  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы город-
ского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 
городского округа Богданович» 6 465,4 0,0

415 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 465,4 0,0
416 901 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 0,0 6 465,4
417 901 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 0,0 6 465,4
418 901 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 6 465,4
419 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 955,3 122 412,1

420 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 117 302,7 121 557,5

421 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

422 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 302,7 121 557,5

423 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 28 232,4 29 445,9

424 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 232,4 29 445,9

425 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 68 664,9 71 706,2

426 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 664,9 71 706,2

427 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 405,4 20 405,4

428 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 405,4 20 405,4

429 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 652,6 854,6

430 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 652,6 854,6

431 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» 652,6 854,6

432 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета 143,6 330,4

433 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143,6 330,4

434 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 494,0 349,2

435 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,0 349,2

436 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета 15,0 175,0

437 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0 175,0
438 901 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

439 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 750,0 750,0

440 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

441 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

442 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 750,0 750,0

443 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
444 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 881,8 12 922,7

445 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 9 744,4 9 744,4

446 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4

447 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 744,4 9 744,4
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448 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2 106,5 2 106,5

449 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 590,0 1 590,0

450 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 516,5 516,5

451 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 327,2 7 327,2

452 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 5 499,4 5 499,4

453 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 827,8 1 827,8

454 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 310,7 310,7

455 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 310,7 310,7

456 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 137,4 3 178,3

457 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4

458 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 551,9 1 572,1

459 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 184,2 186,6

460 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 184,2 186,6

461 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 367,7 1 385,5

462 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 367,7 1 385,5

463 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и куль-
турного досуга пожилых людей» 230,3 233,3

464 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 230,3 233,3

465 901 1006 101030000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 230,3 233,3

466 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0

467 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных 
на поддержку семей особых категорий граждан 96,7 98,0

468 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 96,7 98,0

469 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64,5 65,3

470 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 32,2 32,7

471 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация меж-
национальных отношений» 271,7 275,3

472 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 271,7 275,3

473 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в учреждениях образования, 
культуры и спорта 271,7 275,3

474 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 110,5 112,0

475 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 161,2 163,3

476 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 110,7 112,1

477 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 110,7 112,1

478 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 110,7 112,1

479 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

480 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 101,5 102,8

481 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

482 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактиче-
ских образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 102,5 103,8

483 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в город-
ском округе 102,5 103,8

484 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 102,5 103,8

485 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

486 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 82,8 83,9

487 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского от-
деления филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер» 36,8 37,3

488 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,8 37,3
489 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 46,0 46,6

490 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,2 9,3

491 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 36,8 37,3

492 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

493 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 690,8 699,8

494 901 1006 10Н0200Нк0  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со-
циальной политики 690,8 699,8

495 901 1006 10Н0200Нк0 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 690,8 699,8

496 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 117 047,7 121 612,1
497 901 1102   Массовый спорт 117 047,7 121 612,1

498 901 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 
года» 14 189,8 0,0

499 901 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собствен-
ности городского округа Богданович и поддержка реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 14 189,8 0,0

500 901 1102 073P500000  

Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
физической культуры и спорта» в рамках федерального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва» 14 189,8 0,0

501 901 1102 073P5S8100  

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 14 189,8 0,0

502 901 1102 073P5S8100 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14 189,8 0,0

503 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

504 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 45 253,1 63 256,6

505 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 
и спорта» 40 193,1 58 130,6

506 901 1102 1510100100  
Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 40 193,1 58 130,6

507 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 12 603,9 27 142,8

28 30 декабря 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narodnoe-slovo.ru

Продолжение. нач. на 24, 25, 26, 27-й стр.

окончание на 29-й стр.



Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 и 2023 годы
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508 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 153,5 12 311,9

509 901 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 18 357,4 18 596,6

510 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 78,3 79,3

511 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5 060,0 5 126,0

512 901 1102 1510200100  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 507,3 4 566,1

513 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 795,7 806,1

514 901 1102 1510200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 711,6 3 760,0

515 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий 
ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 414,5 419,9

516 901 1102 1510200200 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 414,5 419,9

517 901 1102 1510200300  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта 138,2 140,0

518 901 1102 1510200300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 140,0

519 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 57 033,8 57 777,0

520 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 57 033,8 57 777,0

521 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 033,8 57 777,0

522 901 1102 1520100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 57 033,8 57 777,0

523 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 571,0 578,5

524 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ной собственности объектов спорта» 571,0 578,5

525 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 571,0 578,5

526 901 1102 1530100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 571,0 578,5

527 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 918,2 930,2
528 901 1202   периодическая печать и издательства 918,2 930,2
529 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 918,2 930,2

530 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 918,2 930,2

531 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 918,2 930,2

532 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 13 575,5 13 823,6

533 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 232,6 7 326,8
534 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 232,6 7 326,8

535 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

536 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 232,6 7 326,8

537 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 184,2 186,6

538 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
объектов недвижимости, получение отчетов по определению их 
рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью 
пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и 
продажи объектов недвижимого имущества 184,2 186,6

539 902 0113 0210100200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,2 186,6

540 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 736,8 746,4

541 902 0113 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 736,8 746,4

542 902 0113 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,8 746,4

543 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 311,6 6 393,8

544 902 0113 0210301100  
Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович» 6 311,6 6 393,8

545 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 218,4 6 299,4

546 902 0113 0210301100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,2 94,4

547 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 2 120,1 2 147,8
548 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 120,1 2 147,8

549 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

550 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 2 120,1 2 147,8

551 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости 2 120,1 2 147,8

552 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и 
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду земельных участков 2 120,1 2 147,8

553 902 0412 0210100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 120,1 2 147,8

554 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 219,8 3 261,8
555 902 0501   Жилищное хозяйство 3 219,8 3 261,8

556 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 921,0 933,0

557 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 921,0 933,0

558 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 921,0 933,0

559 902 0501 0210200100  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 921,0 933,0

560 902 0501 0210200100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,0 933,0

561 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 2 298,8 2 328,8

562 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 2 298,8 2 328,8

563 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 2 298,8 2 328,8

564 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственни-
ком жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 2 298,8 2 328,8

565 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 298,8 2 328,8

566 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 003,0 1 087,2
567 902 1001   пенсионное обеспечение 864,8 938,1

Номер 
строки

Код рас-
порядителя 
бюджетных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2023 год, 

тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

568 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 864,8 938,1

569 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

570 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 864,8 938,1

571 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 864,8 938,1
572 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 864,8 938,1
573 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 138,2 149,1

574 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 138,2 149,1

575 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

576 902 1006 1090200000  

Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 
социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать 
безбарьерную среду» 138,2 149,1

577 902 1006 109020000И  
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной 
сферы 138,2 149,1

578 902 1006 109020000И 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

579 912    Дума городского округа Богданович 5 702,0 6 184,7
580 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 504,7 4 885,6

581 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 4 228,3 4 587,4

582 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 228,3 4 587,4
583 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 040,0 2 213,2

584 912 0103 7001021020 100

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

585 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,5 5,1

586 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 188,3 2 374,2

587 912 0103 7001121010 100

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

588 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 47,9 51,1

589 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 276,4 298,2
590 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 276,4 298,2

591 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 276,4 298,2

592 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,2 149,1

593 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138,2 149,1
594 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 197,3 1 299,1
595 912 1001   пенсионное обеспечение 1 197,3 1 299,1
596 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 197,3 1 299,1
597 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 197,3 1 299,1
598 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 197,3 1 299,1
599 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 294,4 3 571,6
600 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 078,0 3 337,5

601 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 3 064,2 3 323,4

602 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 064,2 3 323,4
603 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 151,6 1 248,6

604 913 0106 7001021040 100

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

605 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,4 44,1

606 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 912,6 2 074,8

607 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 896,0 2 057,7

608 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,6 17,1

609 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 13,8 14,1
610 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13,8 14,1

611 913 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 13,8 14,1

612 913 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,8 14,1

613 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 216,4 234,1
614 913 1001   пенсионное обеспечение 216,4 234,1
615 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 216,4 234,1
616 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 216,4 234,1
617 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 216,4 234,1

618 919    
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16 877,2 17 097,0

619 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16 380,9 16 594,4

620 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 16 380,9 16 594,4

621 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 16 380,9 16 594,4

622 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Богданович “управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 16 380,9 16 594,4

623 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования дея-
тельности финансового органа» 16 380,9 16 594,4

624 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16 380,9 16 594,4

625 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 16 099,9 16 309,7

626 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 186,0 188,5

627 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,0 96,2
628 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 404,3 409,6
629 919 1001   пенсионное обеспечение 404,3 409,6
630 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 404,3 409,6
631 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 404,3 409,6
632 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 404,3 409,6

633 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 92,0 93,0

634 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 92,0 93,0

635 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 92,0 93,0

636 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

637 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 92,0 93,0

638 919 1301 1930100800  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга городского округа Богданович 92,0 93,0

639 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 92,0 93,0
640 999    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 28 907,3 60 118,2
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Приложение 9 к решению Думы Го Богданович от 23 .12.2021г. № 82

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2021 год
Номер 
стро-

ки

Наименование муниципального внутреннего заимствования городского округа  
Богданович

Объем привлечения 
средств бюджета, в тыся-
чах рублей в 2021 году

Объем погашение му-
ниципальных долговых 
обязательств, в тысячах 

рублей в 2021 году

Предельные сроки погашения долговых 
обязательств, возникающих при осущест-
влении муниципальных внутренних заим-

ствований в 2021 году
1 2 3 4 5

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 34700,0 4200,0 в соответствии с договором о пре-

доставлении бюджетного кредита

2 кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 0,0 0,0 -

3 всего 34700,0 4200,0 х

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 23.12.2021г.  № 82

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2021 год

Номер 
строки Наименования источника  финансирования дефицита бюджета городского округа    

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

городского округа 

Сумма, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4
2 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа 112 181,9
3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 30 500,0
9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов
919 01 03 00 00 04 0000 000 30 500,0

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 34 700,0

11 погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 -4 200,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 81 681,9
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 441 227,0
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 522 908,9

Приложение 14 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 № 82

Свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович 
на 2022 и 2023 годы

Номер 
строки

Наименования   источника  финансирования дефи-
цита бюджета городского округа    

Код источника  финансирования по 
бюджетной классификации 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

2
ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРО-
вАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3
кредиты кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

4
получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5

получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710

0,0 0,0

6

погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800

0,0 0,0

7

погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810

0,0 0,0

8

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации 919 01 03 00 00 00 0000 000

0,0 0,0

9

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских 
округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 0,0 0,0

10

получение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 8 000,0 8 000,0

11

погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -8 000,0 -8 000,0

12
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

13
увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 105 242,9 -2 125 196,6

14
уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 105 242,9 2 125 196,6

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021г. № 82

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году
Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2021 год 

тыс. руб.
1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 470 943,5

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-
2022годы» 77 900,1

3 0130000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административ-
ных 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» 595,2

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богданович на 2015-
2022 годы» 32 905,9

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 2 522,9

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022 годы» 41 760,7

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович на 2019-2024 годы» 10 695,1

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 10 695,1

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 14 230,2

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 513,6

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 12 701,6

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 15,0

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 500 338,0

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на-
селения в городском округе Богданович» 239 701,2

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 70 597,2

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 2 433,6

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 3 138,9

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 121 780,6

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 62 686,5

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 
года» 8 518,0

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 4 680,4
23 0520000000 подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов» 3 837,6
24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года» 1 312 377,7
25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 470 633,0
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 678 841,7

27 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 60 050,5

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 52 673,9

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Богданович» 31 509,3

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 502,6

31 0680000000

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

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович» 17 776,7

Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2021 год 

тыс. руб.
1 2 3 4

33 06Z0000000
подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ в общеобразовательных 
организациях городского округа Богданович 30,0

34 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского округа 
Богданович до 2025 года» 54 538,9

35 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 3 659,2

36 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 46 400,8

37 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 478,9

38 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 167 984,4
39 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 167 984,4

40 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 680,0

41 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович» 680,0

42 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 4 193,6

43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 703,4
44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 170,0
45 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 295,0
46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 810,0
47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 115,0
48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0

49 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 60,2

50 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 150,0

51 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно значимых 
инициатив» 790,0

52 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 163 304,4

53 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 161 662,6

54 1120000000
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 1 641,8

55 1300000000
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий его 
проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 70,0

56 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович 70,0

57 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2025 года» 14 451,1

58 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 100,0
59 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 351,1

60 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в городском округе 
Богданович» 1 000,0

61 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 
года» 123 954,1

62 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 61 240,1
63 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 62 094,0

64 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском округе 
Богданович» 620,0

65 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 
года» 17 707,9

66 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 25,0

67 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович 
“управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года” 17 682,9

Приложение 17 к решению Думы Го Богданович от 23.12.2021 № 82

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах
Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи Сумма на 2022 

год, тыс.руб.
Сумма на 2023 

год, тыс.руб.
1 2 3 4 5
1  Итого по муниципальным программам 2 048 627,3 1 960 086,1

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022годы» 75 398,4 0,0

3 0130000000

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях 
на 2015-2022 годы» 120,0 0,0

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 603,3 0,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 33 313,7 0,0

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 473,6 0,0

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 39 887,8 0,0

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 138,5 11 345,7

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 11 138,5 11 345,7

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи Сумма на 2022 

год, тыс.руб.
Сумма на 2023 

год, тыс.руб.
1 2 3 4 5

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020-2026 годы» 13 585,4 13 762,4

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 381,6 1 399,6

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 12 157,7 12 316,1

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1 46,7

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 280 503,5 301 365,1

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения в городском округе Богданович» 85 582,4 88 572,5

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 14 520,0 24 632,8
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17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 750,0 750,0

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 026,2 2 052,6

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 127 047,1 131 301,9

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 50 577,8 54 055,3

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 702,6 3 704,6

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 3 702,6 3 704,6

23 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2025 года» 1 239 801,9 1 291 834,6

24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 463 472,2 483 302,1
25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 649 818,2 663 271,6

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 48 843,1 60 557,0

27 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 39 986,3 45 523,0

28 0650000000

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и 
спортом» 277,5 1 255,8

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в городском округе Богданович» 17 986,7 18 257,6

30 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 463,4 468,9

31 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными орга-
низациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» 2 581,6 2 612,4

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 16 372,9 16 586,2

33 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
городского округа Богданович до 2025 года» 19 381,0 5 258,9

34 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 092,8 1 005,8

35 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богда-
нович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 14 189,8 0,0

36 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 098,4 4 253,1

37 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 180 616,9 141 419,5

38 0810000000
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 180 616,9 141 419,5

39 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года» 442,1 447,8
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40 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» 442,1 447,8

41 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 4 007,8 4 069,1

42 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 782,2 1 805,4
43 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 96,7 98,0
44 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 271,7 275,3
45 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 732,2 741,7
46 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 110,7 112,1
47 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 102,5 103,8

48 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 82,8 83,9

49 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 138,2 149,1

50 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественно значимых инициатив» 690,8 699,8

51 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 87 069,2 34 751,8

52 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 86 719,2 34 751,8

53 1120000000
подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 350,0 0,0

54 1300000000

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 
2019-2025 годы» 478,9 485,2

55 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его по-
следствий на территории городского округа Богданович 478,9 485,2

56 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2025 года» 13 170,3 13 341,9

57 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 12 065,1 12 222,3
58 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 184,2 186,6

59 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 921,0 933,0

60 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 102 857,9 121 612,1

61 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 45 253,1 63 256,6
62 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57 033,8 57 777,0

63 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 571,0 578,5

64 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 16 472,9 16 687,4

65 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 92,0 93,0

66 1950000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 
Богданович “управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2024 года” 16 380,9 16 594,4

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.8 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:

1.1. порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения 
о принимаемых органом местного самоуправления городского округа Богданович мерах 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере (приложение № 1).

1.2. перечень мероприятий, направленных на информирование населения о при-
нимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Об утверждении порядка реализации и перечня мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых органом местного самоуправления мерах городского округа Богданович  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1735 ОТ 29.12.2021 ГОДА

1. Мероприятия, направленные на информирование 
населения, проживающего на территории городского округа 
Богданович, о принимаемых органами местного самоуправ-
ления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
включают в себя:

- доведение указанной информации до средств массовой 
информации и некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в жилищной и коммунальной сферах;

- размещение указанной информации на сайте органа 
местного самоуправления;

- проведение регулярных встреч представителей органа 
местного самоуправления с гражданами по различным вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение мероприятий по тематике жилищно-
коммунального хозяйства для председателей товариществ 
собственников жилья, председателей советов многоквартирных 
домов, собственников помещений, представителей обще-
ственности;

- участие в региональных мероприятиях («круглых столах», 
совещаниях, конференциях) по вопросам развития системы 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

2. Информирование средств массовой информации, не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
жилищной и коммунальной сфере на территории городского 
округа Богданович, о принимаемых мерах органом местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
осуществляется в следующем порядке:

2.1. Информирование производится посредством рассылки 
развернутых информационных релизов.

2.2. Информирование производится не реже одного раза 
в квартал.

2.3. Информирование производится через средства мас-
совой информации:

- газета «Народное слово»;
- телеканал «Тв-Богданович».
3. Размещение на сайте органа местного самоуправ-

ления информации о принимаемых органом местного са-
моуправления городского округа Богданович мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере осуществляется в сле-
дующем порядке:

3.1. Информация размещается на официальном сайте го-

родского округа Богданович (https://www.gobogdanovich.ru//).
3.2. На сайте в сети Интернет, указанном в п. 3.1 порядка, 

размещаются:
- основные нормативные правовые акты органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти Свердловской области и органа местного 
самоуправления городского округа Богданович по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства;

- комментарии и разъяснения специалистов по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства;

- сведения о результатах осуществления жилищного надзо-
ра и муниципального контроля за деятельностью управляющих 
организаций и товариществ собственников жилья, в том числе 
о выполнении ими установленных требований по раскрытию 
информации;

- контактная информация:
а) Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области;
б) Департамента государственного жилищного и строитель-

ного надзора Свердловской области;
в) Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области по вопросам регулирования тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса;

г) управления Роспотребнадзора Свердловской области;
д) Богдановичской городской прокуратуры.
3.3. Информация на сайте в сети Интернет, указанном в п. 3.1 

порядка, обновляется не реже одного раза в квартал.
3.4. Ответственным лицом за размещение и обновление 

информации на сайте в сети Интернет, указанном в п. 3.1 по-
рядка, является заместитель главы администрации городского 
округа Богданович Туманов Д.в.

4. Регулярные встречи представителей органов местного са-
моуправления с гражданами по различным вопросам жилищно-
коммунального хозяйства проводятся по мере необходимости в 
здании администрации городского округа Богданович по адресу: 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 3.

5. Информационные мероприятия по тематике жилищно-
коммунального хозяйства для председателей товариществ 
собственников жилья, председателей советов многоквартирных 
домов, собственников помещений, представителей обществен-
ности проводятся в следующем порядке:

5.1. Местом проведения мероприятий является зал заседа-
ний администрации городского округа Богданович по адресу: 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. № 40.

5.2. Ответственным за организацию и проведение меро-

приятий является заместитель главы администрации городского 
округа Богданович Туманов Д.в.

5.3. периодичность проведения мероприятий - по мере 
необходимости - для председателей товариществ собственников 
жилья, для сотрудников управляющих организаций, для предсе-
дателей советов многоквартирных домов и для представителей 
общественности.

5.4. Информация о тематике мероприятий, а также о вре-
мени и месте их проведения размещается в средствах массовой 
информации, указанных в п. 2.3.2 порядка, и в сети Интернет 
на сайте, указанном в п. 3.1 порядка, в срок не менее чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты их проведения.

5.5. Рекомендуемая тематика мероприятий представлена 
в таблице 1.

6. участие в региональных мероприятиях («круглые столы», 
конференции, форумы, совещания) по вопросам развития систе-
мы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства осуществляется в следующем порядке:

6.1. Ответственным за участие в региональных мероприя-
тиях и (или) за направление представителя (представителей) 
администрации городского округа Богданович для участия в 
региональных мероприятиях является заместитель главы адми-
нистрации городского округа Богданович Туманов Д.в.

6.2. при необходимости лицо, указанное в п. 6.1 порядка, 
передает приглашение представителям некоммерческих 
организаций.

6.3. представители администрации городского округа 
Богданович, принявшие участие в региональных мероприятиях, 
обязаны ознакомить с полученной на мероприятиях инфор-
мацией председателей товариществ собственников жилья, 
председателей советов многоквартирных домов, собственников 
помещений, сотрудников управляющих организаций, предста-
вителей общественности.
Таблица 1

№ п/п Тематика мероприятий
1 Об изменениях в жилищном законодательстве

2 Об изменении в региональной программе капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов

3 О порядке изменения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения

4 О правах и обязанностях собственников помещений 
в многоквартирных домах

5 Способы управления многоквартирными домами

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 29.12.2021 № 1735

Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых органом местного самоуправления городского 
округа Богданович мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

Приложение № 2 к постановлению главы городского окру-
га Богданович от 29.12.2021 № 1735

Перечень мероприятий, 
направленных на информирование 
населения о принимаемых мерах 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам 
общественного контроля в этой сфере

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ответственный за 
размещение инфор-
мации в средствах 
массовой инфор-

мации

Сроки испол-
нения

1 Информирование населения о принима-
емых органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 
нормативно-правовых актах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере

Н а ч а л ь н и к  о т -
д е л а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства и энергетики адми-
нистрации городского 
округа Богданович

по мере опу-
бликования

2 предоставление информации и кон-
сультаций гражданам, проживающим в 
многоквартирных (жилых) домах по во-
просам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере

Н а ч а л ь н и к  о т -
д е л а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства и энергетики адми-
нистрации городского 
округа Богданович

по мере об-
р а щ е н и я 
граждан

3 встречи представителей органов мест-
ного самоуправления с гражданами, 
проживающими на территории город-
ского округа Богданович, по различным 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства

Заместитель главы ад-
министрации городско-
го округа Богданович

по мере необ-
ходимости

4 Организация семинаров, «круглых сто-
лов» с управляющими организациями, 
некоммерческими организациями, 
товариществами собственников жилья, 
о порядке, способах и условиях про-
ведения надзорных мероприятий и 
по вопросам развития системы обще-
ственного контроля в сфере ЖкХ с уча-
стием представителей некоммерческих 
организаций

Н а ч а л ь н и к  о т -
д е л а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства и энергетики адми-
нистрации городского 
округа Богданович

по мере необ-
ходимости

в связи с допущенной ошибкой, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в положение об оплате труда работников муници-

пальных образовательных организаций городского округа Богда-
нович, утвержденного постановлением главы городского округа 
Богданович от 15.12.2021 № 1653 следующие изменения:

1.1. в п. 11 положения слова «приведенными в приложениях 1, 16, 
17» заменить словами «приведенными в приложениях 16, 17, 18»;

1.2. в п. 65 положения слова «в соответствии с пунктом 57 на-
стоящего положения» заменить словами «в соответствии с пунктом 
64 настоящего положения»;

1.3. в п. 66 положения слова «установленного в соответствии с 
пунктом 49 настоящего положения с учетом повышения, предусмо-

тренного пунктом 54 и без учета его повышения» заменить словами 
«установленного в соответствии с пунктом 62 настоящего положе-
ния с учетом повышения, предусмотренного пунктом 63»;

1.4. в приложении № 14 «показатели результативности работы 
муниципальных организаций дополнительного образования город-
ского округа Богданович» к положению строку 6 исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

3. 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.

О внесении изменений в положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского 
округа Богданович, утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 15.12.2021 № 1653
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в целях совершенствования условий оплаты труда работ-
ников Муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» и сохранения 
отраслевых особенностей, в соответствии с Отраслевым согла-
шением по организациям, находящимся в ведении Министерства 
просвещения Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы, 
едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, 
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, 
протокол № 13, статьей 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в целях обеспечения единых подходов к регулиро-
ванию заработной платы работников организаций бюджетной 
сферы, приказами Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 
247н (ред. от 11.12.2008) «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей руководителей, специали-
стов и служащих», от 29.05.2008 № 248н (ред. от 12.08.2008), 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в положение об оплате труда работников Муни-

ципального казенного учреждения «управление образования 
городского округа Богданович», утвержденное постановлением 
главы городского округа Богданович от 26.01.2012  № 122 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович», следующие изменения и дополнения:

1.1. Добавить пункт 1.10 Главы 1 следующего содержания:
«1.10. На обеспечение размеров окладов, ставок заработной 

платы работников (без учета районных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработной плате лиц, работающих в районах 
крайнего Севера и приравненных к ним местностях) направлять 
не менее 70% фонда оплаты труда учреждения.»;

1.2. Абзац 8 пункта 2.1 Главы 2 изложить в следующей 
редакции:

«- единых рекомендаций Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
оплаты труда работников государственных и муниципальных 
организаций;»;

1.3. Добавить абзац 9 пункта 2.1 Главы 2 следующего со-
держания:

«- Отраслевого соглашения по организациям, находящимся 
в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, 
на 2021 - 2023 годы.»;

1.4. подпункт 3 пункта 2.2 Главы 2 изложить в следующей 
редакции:

«3) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, 
обусловленные районным регулированием оплаты труда.»;

1.5. пункт 2.6 Главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности 
служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих». Размеры 
должностных окладов работников Мку уО ГО Богданович уста-
новлены с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей деятельности и в соответствии с едиными 
рекомендациями по оплате труда на 2021 год (утв. решением Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13) (приложения 
№ 1 и № 2).»;

1.6. Абзац 3 пункта 3.1 Главы 3 «за качество выполнения работ 
в размере до 100% от оклада;» исключить;

1.7. подпункт 2 пункта 3.4 Главы 3 признать утратившим 
силу;

1.8. подпункт 3 пункта 4.5 Главы 4 изложить в следующей 
редакции:

«3) по итогам работы за год, в связи с празднованием Дня 
учителя, по случаю государственных праздников за счет экономии 
фонда оплаты труда;»;

1.9. пункты 6.2, 6.3, подпункт 2 пункта 6.5, пункт 6.7 Главы 
6 исключить;

1.10. пункты 6.4 – 6.6 считать пунктами 6.2 – 6.4 соответ-
ственно;

1.11. пункты 6.8 – 6.12 считать пунктами 6.5 – 6.9 соот-
ветственно;

1.12. Наименование главы 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава 7. уСЛОвИЯ ОпЛАТы ТРуДА РукОвОДИТеЛЯ Мку 
уО ГО БОГДАНОвИЧ, еГО ЗАМеСТИТеЛеЙ, ГЛАвНОГО БуХГАЛ-
ТеРА»;

1.13. пункт 7.1 Главы 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя 

Мку уО ГО Богданович, его заместителей, главного бухгалтера 
устанавливаются работодателем в трудовом договоре.»;

1.14. пункт 7.3 Главы 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников Мку уО ГО Богданович (без учета заработной 
платы руководителя Мку уО ГО Богданович, его заместителей и 
главного бухгалтера) устанавливается постановлением главы ГО 
Богданович в кратности от 1 до 4.»;

1.15. пункт 7.4 Главы 7 изложить в следующей редакции:
«7.4. Должностной оклад руководителя Мку уО ГО Богданович, 

его заместителей, главного бухгалтера устанавливается в соот-
ветствии с приложением № 1 к положению.»;

1.16. Абзац 3 пункта 7.5 Главы 7 «-за качество выполнения 
работ в размере 100% от оклада;» исключить;

1.17. пункт 7.10 Главы 7 изложить в следующей редакции:
«7.10. Заместителям руководителя Мку уО ГО Богданович, 

главному бухгалтеру устанавливаются стимулирующие и преми-
альные выплаты в соответствии с главой 3 и 4 положения.»;

1.18. пункт 7.13 Главы 7 изложить в следующей редакции:
«7.13. Заместителям руководителя Мку уО ГО Богданович, 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного 
характера в соответствии с главой 5 положения.»;

1.19. Абзац 2 пункта 7.14 Главы 7 изложить в следующей 
редакции:

«Максимальный размер материальной помощи руководителю 
Мку уО ГО Богданович не должен превышать одного должност-
ного оклада в год.»;

1.20. пункт 8.1 Главы 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. выплата материальной помощи производится в размере 

одного должностного оклада в год. 
Материальная помощь не выплачивается работникам, нахо-

дящимся в отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения 
денежного содержания, а также работникам, работающим в Мку 
уО ГО Богданович по совместительству.»;

1.21. пункт 8.4 Главы 8 изложить в следующей редакции:
«8.4. в целях социальной защищенности работникам, 

работающим по основному месту работы, может быть оказана 
единовременная материальная помощь в случае возникновения 
в жизни чрезвычайных обстоятельств, а именно:

- смерть близкого родственника (родители, супруг(-а), дети 
работника);

- пожара в жилище.
выплата такой материальной помощи осуществляется в 

период возникновения у работника чрезвычайной ситуации при 
предоставлении заявления с указанием причин и объема необ-
ходимой помощи. к заявлению прилагаются подтверждающие 
документы: копия свидетельства о смерти близкого родственника, 
копии свидетельства о браке, рождении и т. д. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и 
ее конкретный размер принимает руководитель учреждения. 
выплата производится в пределах экономии по фонду оплаты 
труда на основании приказа по учреждению.»;

1.22. пункты 8.6, 8.7 Главы 8 исключить.
2. 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) приложения № 1 и № 2 к поло-
жению об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Бог-
данович», утвержденному постановлением главы городского 
округа Богданович от 26.01.2012 № 122, изложить в новой 
редакции (прилагаются). 

3. постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

родное слово» и разместить на официальных сайтах городского 
округа Богданович, Муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович».

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на директора муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 
Горобец к.в.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении дополнений и изменений в положение «Об оплате труда 
работников Ìуниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Богданович», утвержденное 
постановлением главы городского округа от 26.01.2012 № 122 
«Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Богданович» (в ред. от 22.12.2017 № 2551)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1746 ОТ 30.12.2021 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению 
главы городского округа Богданович 

от 30.12.2021 № 1746

Размеры должностных окладов 
руководителей, специалистов 
и технических работников 
Ìуниципального казенного 
учреждения «Управление 
образования городского округа 
Богданович»

№ п/п Наименование должности

Размеры 
должност-
ных окла-

дов, рублей
1 Директор 37 700

2 Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 28 275

3 Заместитель директора 28 275
4 Главный бухгалтер 28 275
5 Заместитель главного бухгалтера 25 448
6 Главный экономист 19 510
7 ведущий специалист 16 259
8 ведущий экономист 16 259
9 Экономист 1 категории 14 781

10 Главный инженер 19 510
11 Специалист 12 960
12 Специалист 1 категории 14 781

13 ведущий специалист по реализации программных 
мероприятий 16 259

14 ведущий юрисконсульт 16 259
15 Инженер-программист 1 категории 14 781
16 Специалист по кадрам 2 категории 13 838
17 Делопроизводитель 9 723

Приложение № 2 к постановлению 
главы городского округа Богданович 

от 30.12.2021 № 1746

Размеры должностных окладов 
отдельных профессий рабочих, 
занятых обслуживанием 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
образования городского округа 
Богданович»

№ п/п Наименование должности

Размеры 
должностных 

окладов, 
рублей

1 водитель 12 745

в целях организации и проведения новогодних праздников и 
отдыха горожан в праздничные и каникулярные дни, в соответствии с 
Годовым планом работ муниципального автономного учреждения куль-
туры «центр современной культурной среды городского округа Богда-
нович» по подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

главы городского округа Богданович от 24.12.2021 № 1707 
«Об организации и проведении культурно-массовых меро-
приятий в зимний период (праздничные и каникулярные дни) 
2021 - 2022 годов на территории Делового и культурный центра, 
структурного подразделения муниципального автономного 
учреждения культуры «центр современной культурной среды 
городского округа Богданович», изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. пункт 4. постановления главы городского округа Богданович 
от 24.12.2021 № 1707 дополнить подпунктом 4.4. следующего 
содержания:

«4.4. Совместно с директором Муп «Благоустройство» Стюрцем 
А.в. ограничить дорожное движение транспортных средств в пери-
од проведения культурно-массовых мероприятий в зимний период 
(праздничные и каникулярные дни) до 18:00 часов 20.01.2022 на 
автодороге по ул. Советская в г. Богдановиче  (от ул. Гагарина до ул. 

Советская, 3) с помощью дорожных знаков и ограждений».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

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

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа Богданович от 24.12.2021 № 1707 
«Об организации и проведении культурно-массовых мероприятий в зимний период (праздничные и каникулярные 
дни) 2021 - 2022 годов на территории Делового и культурный центра, структурного подразделения муниципального 
автономного учреждения культуры «Öентр современной культурной среды городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1749 ОТ 30.12.2021 ГОДА

Название программы
Даты про-
ведения, 
сеансы

Место 
проведе-

ния

Це-
левая 
ауди-
тория

Ответственный
ФИО

Телефон

«Новогодний городок. 
Чародеев уголок» откры-
тие новогоднего городка 
(Дикц)

24.12.2021
17:00

Ново-
годний 
городок

Сме-
шан-
ная

панова М.А.
Художественный 
руководитель Дикц, 
8(34376)5-20-26

«Чудо-Дед-2021» Рай-
онный конкурс Дедов 
Морозов (Дикц)

24.12.2021
17:15

Ново-
годний 
городок

Сме-
шан-
ная

панова М.А.
Художественный 
руководитель Дикц, 
8(34376)5-20-26

«Новогодний спецназ» 
игровая программа для 
детей (МБук «пкиО ГО 
Богданович»)

28.12.2021
16:00

Ново-
годний 
городок

Дети Бубенцова М.Ю.
Директор МБук 
«пкиО ГО Богда-
нович»
8(34376)5-60-50

«Зимний ИгроМикс» 
детская музыкальная 
игровая программа 
(МБук «пкиО ГО Бог-
данович»)

31.12.2021
11:00

Ново-
годний 
городок

Дети Бубенцова М.Ю.
Директор МБук 
«пкиО ГО Богда-
нович»
8(34376)5-60-50

«На старт, внимание, 
ТИГР» веселые зимние 
эстафеты и танцы (МБук 
«пкиО ГО Богданович»)

01.01.2022
17:00

Ново-
годний 
городок

Дети Бубенцова М.Ю.
Директор МБук 
«пкиО ГО Богда-
нович»,
8(34376)5-60-50

Название программы
Даты про-
ведения, 
сеансы

Место 
проведе-

ния

Це-
левая 
ауди-
тория

Ответственный
ФИО

Телефон

«Школа зимних по-
мощников» игровая 
программа для детей 
(МБук «пкиО ГО Бог-
данович»)

02.01.2022
15:00

Ново-
годний 
городок

Дети Бубенцова М.Ю.
Директор МБук 
«пкиО ГО Богда-
нович»,
8(34376)5-60-50

«О чём мечтает ёлочка?» 
детская интерактивная 
программа (МБук «пкиО 
ГО Богданович»)

03.01.2022
15:00

Ново-
годний 
городок

Дети Бубенцова М.Ю.
Директор МБук 
«пкиО ГО Богда-
нович»,
8(34376)5-60-50

«Зимние забавы у но-
вогодней ёлки» игро-
вая развлекательная 
программа для детей 
(Дикц)

03.01.2022
17:00

Ново-
годний 
городок

Дети панова М.А.
Художественный 
руководитель Дикц, 
8(34376)5-20-26

«в поисках волшебной 
палочки» Новогодняя 
детская квест-игра 
(Дикц)

05.01.2021
17:00

Ново-
годний 
городок

Дети панова М.А.
Художественный 
руководитель Дикц, 
8(34376)5-20-26

«Морозный движ» дет-
ская музыкальная игро-
вая программа (МБук 
«пкиО ГО Богданович»)

06.01.2022
13:00

Ново-
годний 
городок

Дети Бубенцова М.Ю.
Директор МБук 
«пкиО ГО Богда-
нович»,
8(34376)5-60-50

Название программы
Даты про-
ведения, 
сеансы

Место 
проведе-

ния

Це-
левая 
ауди-
тория

Ответственный
ФИО

Телефон

«Святочные забавы» 
детская игровая про-
грамма (МБук «пкиО 
ГО Богданович»)

07.01.2022
14:00

Ново-
годний 
городок

Дети Бубенцова М.Ю.
Директор МБук 
«пкиО ГО Богда-
нович»,
8(34376)5-60-50

«Новогодние потехи» 
детская развлекательная 
программа (МБук «пкиО 
ГО Богданович»)

08.01.2022
13:00

Ново-
годний 
городок

Дети Бубенцова М.Ю.
Директор МБук 
«пкиО ГО Богда-
нович»,
8(34376)5-60-50

«Зимний ИгроМикс» дет-
ская музыкальная игро-
вая программа (МБук 
«пкиО ГО Богданович»)

09.01.2022
13:00

Ново-
годний 
городок

Дети Бубенцова М.Ю.
Директор МБук «пкиО 
ГО Богданович»,
8(34376)5-60-50

«Зимние забавы у ново-
годней ёлки» игровая раз-
влекательная программа 
для детей (Дикц)

09.01.2022
17:00

Ново-
годний 
городок

Дети панова М.А.
Художественный 
руководитель Дикц, 
8(34376)5-20-26

«Зимние забавы у ново-
годней ёлки» игровая 
развлекательная про-
грамма для детей на-
чальных классов образо-
вательных учреждений 
г. Богданович (Дикц)

12.01.2022
10:00

Ново-
годний 
городок

Дети панова М.А.
Художественный 
руководитель Дикц, 
8(34376)5-20-26

Название программы
Даты про-
ведения, 
сеансы

Место 
проведе-

ния

Це-
левая 
ауди-
тория

Ответственный
ФИО

Телефон

«Зимние забавы у но-
вогодней ёлки» игро-
вая развлекательная 
программа для детей 
начальных классов об-
разовательных учреж-
дений г. Богданович 
(Дикц)

12.01.2022
11:00

Ново-
годний 
городок

Дети панова М.А.
Художественный 
руководитель Дикц, 
8(34376)5-20-26

«Зимние забавы у но-
вогодней ёлки» игро-
вая развлекательная 
программа для детей 
начальных классов об-
разовательных учреж-
дений г. Богданович 
(Дикц)

12.01.2022
12:00

Ново-
годний 
городок

Дети панова М.А.
Художественный 
руководитель Дикц, 
8(34376)5-20-26

«Чудеса из мешка» 
детская игровая про-
грамма (МБук «пкиО 
ГО Богданович»)

15.01.2022
13:00

Ново-
годний 
городок

Дети Бубенцова М.Ю.
Директор МБук 
«пкиО ГО Богда-
нович»,
8(34376)5-60-50

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.12.2021 № 1707 (в ред. от 30.12.2021 № 1749)

ПËАН культурно-массовых мероприятий на зимний период 2021-2022 годов на территории 
Делового и культурного центра, структурного подразделения Ìуниципального автономного 
учреждения культуры «Öентр современной культурной среды городского округа Богданович»
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