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в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 
01.02.2022 № 37-уГ «О внесении изменений в указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCOV)», приказом Министерства образования и молодежной поли-
тики Свердловской области от 03.02.2022 № 65-Д «О внесении изменения 
в порядок назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных органи-
заций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
частных общеобразовательных организациях Свердловской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д», на 
основании решения оперативного штаба по предупреждению возникнове-
ния и распространения на территории городского округа Богданович новой 

коронавирусной инфекции от 01.02.2022 № 2, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменение в порядок определения размера денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных кате-
горий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории городского округа Богданович, утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 02.06.2020 № 
676, дополнив пункт 1 абзацем следующего содержания:

«Решение главы городского округа Богданович об организации 
осуществления муниципальными общеобразовательными организациями 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий.».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на директора Муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович» Горобец к.в. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в Порядок определения размера 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории городского 
округа Богданович, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 02.06.2020 № 676
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 171 ОТ 10.02.2022 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в целях реализации подпункта «в» пункта 1 указа президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», руко-
водствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести дополнение в перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями адми-

нистрации 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 (в ред. от 27.12.2021 № 1716), добавив строку 75 следующего содержания:

«

услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

75 признание в установленном порядке помещения, в том числе помещения муни-
ципального жилого фонда, жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Мку городского округа Богдано-
вич «управление муниципально-
го заказчика»

 ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте город-

ского округа Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа Богданович Нейфельда О.п.
о.П. нейфельд, 

и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении дополнения 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  
№ 196 ОТ 15.02.2022 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Богданович (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное сло-

во» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович корионова в.Г.

о.П. нейфельд, 
и.о. главы городского округа Богданович.

С приложением к постановлению № 201 от 16.02.2022 г. можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в 
разделе «Правовой портал».

в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить формы проверочных листов, применяемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на террито-
рии городского округа Богданович (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

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

о.П. нейфельд, 
и.о. главы городского округа Богданович.

С приложениями №№ 1-7 к постановлению № 202 от 
16.02.2022 г. можно ознакомиться в сетевом издании «народное 
слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального земельного контроля  
на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 201 ОТ 16.02.2022 ГОДА

Об утверждении форм проверочных листов, применяемых 
при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 202 ОТ 16.02.2022 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», постановлением правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, приме-
нению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
городского округа Богданович (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

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

о.П. нейфельд, 
и.о. главы городского округа Богданович.

С приложением к постановлению № 203 от 16.02.2022 г. можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-slovo.
ru, в разделе «Правовой портал».

в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постанов-
лением правительства Российской Федерации от 27.10.2021  
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
в границах городского округа Богданович (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

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

о.П. нейфельд, 
и.о. главы городского округа Богданович.

С приложением к постановлению № 204 от 16.02.2022 г. можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-slovo.ru, 
в разделе «Правовой портал».

Об утверждении формы проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 203 ОТ 16.02.2022 ГОДА

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства в границах городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 204 ОТ 16.02.2022 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-уГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по за-
щите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Российской Федерации в случаях проведения массовых 
мероприятий», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы городского округа 
Богданович от 28.10.2021 № 1405 «О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«путепровод с подъездными путями по ул. кунавина в г. Богданович 
Свердловской области», решениями Думы городского округа Богдано-
вич от 22.04.2021 № 23 «Об утверждении положения «Об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Богданович» и о внесении изменений в решение Думы городского 

округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Богданович», пунктом 6 статьи 17, статьёй 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения про-

екта планировки и проекта межевания территории, предназначенной 
для строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры 
«путепровод с подъездными путями по ул. кунавина в г. Богданович 
свердловской области».

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний (ка-

бинет № 40) администрации городского округа Богданович по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Советская, дом 3;

2.2. Дата и время проведения слушаний – 22.03.2022, 17 часов 
10 минут;

2.3. Собрание проводится в виде очного обсуждения с количе-
ством посетителей, не превышающим 75% от вместимости объекта и 
использованием средств индивидуальной защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдением 

социального дистанцирования.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 

слушаний комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович (далее – комиссия).

4. комиссии в целях доведения до населения информации о со-
держании проекте, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

4.1. период проведения экспозиций демонстрационных материа-
лов – с 22.02.2022 по 22.03.2022;

4.2. Место проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов – кабинет № 25 здания администрации городского округа 
Богданович. Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3 и на официальном сайте городского округа Богданович в разделе 
«публичные слушания»;

4.3. время проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов – понедельник-пятница с 10:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 
15:00 часов.

5. Доступ участников в место проведения публичных слушаний, 
указанное в подпункте 2.1 настоящего постановления, допускается 

при наличии у граждан документа, удостоверяющего личность 
гражданина.

6. приём замечаний и предложений от жителей городско-
го округа Богданович и иных заинтересованных лиц по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, осу-
ществляется по адресу: Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, д. 3, кабинеты №№ 25, 32, в рабочие дни с 9:00 часов 
до 16:00 часов, в местах проведения экспозиций, а также в адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru.

7. приём замечаний и предложений от жителей городского округа 
Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, прекращается 23.03.2022.

8. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере 
газеты «Народное слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович.

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

о.П. нейфельд, 
и.о. главы городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры 
«Путепровод с подъездными путями по ул. Кунавина в г. Богданович Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 234 ОТ 21.02.2022 ГОДА
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в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Закрепить территории городского округа Богданович за му-

ниципальными общеобразовательными организациями городского 
округа Богданович согласно приложению (прилагается).

2. установить, что правом преимущественного приема поль-
зуются следующие категории детей: 

2.1. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства, при зачислении на обучение по основным обще-
образовательным программам начального общего образования в 

общеобразовательные учреждения, в которых обучаются их братья 
и (или) сестры (основание – Федеральный закон от 02.12.2019 № 
411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»).

Регистрация на закрепленной за общеобразовательным 
учреждением территории для данной категории детей при за-
числении ребенка в учреждение не учитывается.

3. правом первоочередного приема в общеобразовательные 
учреждения пользуются следующие категории детей:

3.1 Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Феде-
рации (основание – Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

3.2. Дети сотрудников полиции (основание – Федеральный 
закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

3.3. Дети военнослужащих по месту жительства их семей 
(основание – Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»).

Для данной категории детей при зачислении в общеобразова-
тельное учреждение регистрация на закрепленной за учреждением 
территории учитывается.

4. в приеме в государственную или муниципальную образо-
вательную организацию может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест.

5. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 21.01.2021 № 50 «О закреплении территории 
городского округа Богданович за муниципальными общеобразова-
тельными организациями городского округа Богданович».

6. постановление вступает в силу с момента опубликования. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово», разместить на официальном сайте городского округа Богда-
нович и сайте Муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович». 

8. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на директора Муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» Горобец к.в.

о.П. нейфельд, 
и.о. главы городского округа Богданович.

О закреплении территорий городского округа Богданович за муниципальными 
общеобразовательными организациями городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 205 ОТ 16.02.2022 ГОДА

Наименование территориальной единицы Жилые дома
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1
улица Ленина 1, 2, 4, 6, 8, 10
улица Гагарина вся четная сторона

улица первомайская 1, 3, 4А, 5, 11, 13, 17, 19,21, 23, 25, 25А, 
четная сторона

улица кузнечная все дома
улица партизанская 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14
переулок первомайский все дома
улица партизанская 2, 4, 6
поселок Башаринский: улицы 8 Марта, Луговая, восточная, 
Громова, Байдукова, Белякова, Лермонтова, пер. Луговой все дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 2
улица партизанская 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30
улица первомайская 27, 27А, 29, 43, 45, 47

улица Октябрьская

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 
17А, 19, 34, 88, 90, 92/1, 92/2, 92/3, с 
35 по 85 (частные дома), с 28 по 86 
(частные дома)

улица кунавина с 9 по 39 (нечетная сторона)
улица Гагарина с 15 по 23 (не четная сторона)

улица победа с 53 по 133 (нечетная сторона), 
с 40 по 112 (четная сторона)

улица циолковского с 46А по 67

улица полевая
все дома, 
кроме с 1 по 25 (нечетная сторона), 
с 2 по 38 (четная сторона)

улицы Фрунзе, Бажова, Щорса, Некрасова, Яблоневая, 
Сиреневая, центральная, Окружная, Загородная, Желез-
нодорожников, Новая, парковая

все дома

переулки Октябрьский, Яблоневый, Окружной, цен-
тральный все дома

Муниципальное общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа № 3
улица партизанская 13, 15, 16, 17Б, 19, 21 
улица Гагарина с 3 по 13 (нечетная сторона)

улица Ленина все дома 
(кроме 1, 2, 4, 6, 8, 10)

улица кунавина с 81 по 204
улицы Советская, Свердлова, Спортивная, Буденного, 
кирова, Энтузиастов, Формовщиков, Огнеупорщиков, 
уральская, Декабристов, Металлистов, Молодежная, 
красноармейская, Чкалова, Мира, Садовая, Энергетиков, 
короткая, вишневая, Солнечная, центральная, Отрадная, 
Северная, Южная, Юбилейная, пионерская 

все дома

Наименование территориальной единицы Жилые дома
переулки Станционный, короткий, Садовый, Юбилейный, 
пионерский, центральный, Чкалова все дома

Муниципальное общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа № 4
улицы Тимирязева, 3 квартал, Мичурина, Береговая, 
Степана Разина, перепечина, Новаторов все дома

улица 1 квартал 1, 5, 6 
переулок Береговой все дома
поселок Аверино: улицы коммунаров, Гастелло, Токарей, 
пушкина, Строителей, пролетарская, куйбышева, Труда все дома

поселок Аверино: переулки Токарей, пушкина, комму-
наров, куйбышева все дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5

улица 1 квартал все дома 
(кроме 1, 5, 6)

улицы пищевиков, Школьная, комсомольская, крыло-
ва, Молодежи, Механизаторов, 9 Января, М. Горького, 
Чапаева, Сибирская, А. Матросова, О. кошевого, Лесная, 
Тихая, кооперативная, 50 лет вЛкСМ, Березовая, Энгельса, 
50-летия победы, Заречная, Береговая, кольцевая, Фар-
фористов, Мичурина, Ясная, Западная

все дома

переулки Школьный, комсомольский, 9 Января, М. Горько-
го, Сибирский, А. Матросова, О. кошевого, Лесной, Тихий, 
Березовый, 1-й к. Маркса, 2-й к. Маркса, 1-й Энгельса, 
2-й Энгельса, Ясный 

все дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат № 9 среднего общего образования»
улицы Свободы, Степная, Стрелочников, пургина, 
комарова, коммунальщиков, Озерная, пархоменко, 
Рокицанская, парковая 

все дома

улица циолковского с 1 по 46
улица полевая с 1 по 25 (нечетная сторона)
улица победы с 2 по 38 (четная сторона)
переулки кунавина, полевой, пургина, Сиреневый, 
победы все дома

Разъезд 1912, разъезд Глуховский, казарма 256 км, 
казарма 1918 км все дома

Муниципальное автономное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Богда-
новичская открытая (сменная) общеобразовательная школа»
вся территория городского округа Богданович -
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Байновская средняя общеобразовательная школа
села Байны, Щипачи 

все дома
деревни верхняя полдневая, Октябрина, Алёшина
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Барабинская средняя общеобразовательная школа»

Наименование территориальной единицы Жилые дома

села Бараба, кулики 
все дома

деревня Орлова
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«волковская средняя общеобразовательная школа»
село волковское все дома
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
Грязновская средняя общеобразовательная школа
село Грязновское

все домапоселки красный Маяк, Грязновское
деревня Чудова
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гарашкинская средняя общеобразовательная школа
села Гарашкинское, Суворы

все дома
поселок Дубровный
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Ильинская средняя общеобразовательная школа
село Ильинское

все дома
деревня Черданцы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«каменноозерская общеобщеобразовательная школа»
село каменноозёрское все дома
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
кунарская средняя общеобразовательная школа
село кунарское

все домадеревни Билейка, Мелехина, Билейский Рыбопитомник
поселок куртугуз
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«полдневская общеобщеобразовательная школа»
поселок полдневая все дома
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Троицкая средняя общеобразовательная школа
село Троицкое

все дома
поселки Луч, Сосновский
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - 
Тыгишская средняя общеобразовательная школа
село Тыгиш

все дома
деревня Быкова
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Чернокоровская средняя общеобразовательная школа
село Чернокоровское

все дома
деревни паршина, Раскатиха

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 16.02.2022 № 205

Перечень территорий, закрепляемых за муниципальными общеобразовательными организациями городского округа Богданович

в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством муниципального правового акта, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести изменения в порядок предоставления субсидии не-

коммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в 
связи с оказанием услуг по производству, публикации и распростра-
нению информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского округа Богданович, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 
20.04.2021 № 509 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в 

связи с оказанием услуг по производству, публикации и распростра-
нению информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского округа Богданович» 
(далее - порядок):

1.1. пп. 3 п. 8 приложения № 1 к порядку изложить в следующей 
редакции: 

«- публикует объявление о проведении отбора на едином портале 
(в случае проведения отбора в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет») или официальном сайте Администрации 
(http://www.gobogdanovich.ru) с указанием сроков его проведения (не 
менее 30 календарных дней со дня размещения объявления), даты, 
времени начала (окончания) подачи (приема) и места приема заявлений 
на участие в конкурсе, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты для направления заявлений на участие в конкурсе 
и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а также 
контактных телефонов для получения устных консультаций по вопросам 
подготовки заявлений на участие в конкурсе;».

1.2. пп. 6 п. 25 изложить в следующей редакции: 
«Себестоимость 1 см2 газетной площади рассчитывается победите-

лем конкурса согласно справке-расчету затрат согласно приложению № 
2 к настоящему порядку и предоставляется в администрацию до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за который требуется 
возмещение фактически понесенных затрат и до 30 декабря текущего 
года включительно (за IV квартал).».

1.3. п. 31 изложить в следующей редакции: 
«Для получения субсидии организация, с которой заключено со-

глашение, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за который требуется возмещение фактически понесенных затрат и до 

30 декабря текущего года включительно (за IV квартал), представляет 
в администрацию финансовый отчет о фактически понесенных за-
тратах по производству, публикации и распространению информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Богданович, по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему порядку.».

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

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

о.П. нейфельд, 
и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 20.04.2021 № 509 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат 
в связи с оказанием услуг по производству, публикации и распространению информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 206 ОТ 16.02.2022 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постанов-
лением правительства Российской Федерации от 27.10.2021  
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных 

листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить типовые формы проверочных листов, применяе-

мых при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории городского округа Богданович, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Туманова Д.в.

о.П. нейфельд, и.о. главы городского округа Богданович.

С приложениями №№ 1-3 к постановлению № 209 от 17.02.2022 г. 
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-
slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об утверждении формы проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 209 ОТ 17.02.2022 ГОДА

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлениями главы городского округа 
Богданович от 08.07.2021 № 851 «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания восточной части города Богданович 
Свердловской области», от 15.11.2021 № 1475 «О проведении 
публичных слушаний на территории городского округа Богданович 
по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания 
восточной части города Богданович Свердловской области», от 
11.01.2022 № 4 «Об утверждении результатов публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения и утверждения проекта планировки с 
проектом межевания территории жилого района «восточный» 
в городе Богданович Свердловской области», статьёй 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить проект планировки с проектом межевания территории 

жилого района «восточный» в городе Богданович Свердловской об-
ласти в следующем составе:

2.1. Текстовая часть, состоящая из томов «Материалы по обоснова-
нию», «Основная часть. положения о размещении объектов капиталь-
ного строительства» и «проект межевания территории» (приложения 
№ 1, № 2, № 3 соответственно); 

2.2. Графическая часть, включающая:
- карту планировочной структуры (приложение № 4);
- местоположение существующих объектов капитального строи-

тельства (приложение № 5);
- схему организации улично-дорожной сети (приложение № 6);
- разбивочный чертёж красных линий (приложение № 7);
- схему вертикальной планировки (приложение № 8);

- чертёж планировки территории (приложение № 9);
- чертёж планировки территории (инженерная инфраструктура) 

(приложение № 10);
- чертёж по обоснованию межевания территории (приложение 

№ 11);
- чертёж межевания территории (приложение № 12).
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович:
3.1. Разместить проект планировки с проектом межевания терри-

тории жилого района «восточный» в городе Богданович Свердловской 
области на официальном сайте городского округа Богданович;

3.2. при корректировке генерального плана городского округа 
Богданович внести соответствующие изменения в документы террито-
риального планирования городского округа Богданович в отношении 
утверждаемого проекта планировки с проектом межевания.

4. участникам градостроительной и кадастровой деятельности 
руководствоваться проектом планировки с проектом межевания терри-
тории жилого района «восточный» в городе Богданович Свердловской 
области, утверждённым настоящим постановлением.

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

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

о.П. нейфельд, и.о. главы городского округа Богданович.

С приложениями №№ 1-12 к постановлению № 208 от 16.02.2022 
г. можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-
slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории жилого района 
«Восточный» в городе Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 208 ОТ 17.02.2022 ГОДА
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в целях предоставления качественных платных образова-
тельных услуг образовательной организацией, руководствуясь 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить перечень предоставления платных образова-

тельных услуг Муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования центр детского творчества «креатив» на 
2021 - 2022 учебный год (прилагается).

2. Директору МБу ДО цДТ «креатив» васькиной Н.А. заключить 
договоры с потребителями платных услуг.

3. Считать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 05.12.2019 № 2212 «О предоставлении 
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования центр детского творчества «креатив».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово», разместить на официальном сайте городского округа Богда-
нович и сайте Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования центр детского творчества «креатив».
5. контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на директора Муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 
Горобец к.в.

о.П. нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении Перечня предоставления платных образовательных услуг Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования Центр детского творчества «Креатив»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 223 ОТ 18.02.2022 ГОДА

Наименование услуги Стоимость услуги 
Стоимость услуги

(1 занятие-
1человек)

Стоимость услуги
(4 занятия-
1человек)

Стоимость услуги
(8 занятий-
1человек)

Обучение по дополнительным 
образовательным программам 406,86 3254,88

Групповые занятия по укрепле-
нию здоровья (гимнастика, рит-
мика, оздоровительный фитнес, 
различные игры и т.д.)группа от 
5 человек

642,09

услуги по организации досуга, 
(организация детского дня 
рождения)

1710,16

Обучение изобразительному 
искусству 406,86 3254,88

Обучение вокалу 406,86 3254,88
Обучение иностранному языку 539,40 4315,18
кружки по интересам воспитан-
ников и родителей (законных 
представителей)группа от 5 
человек

642,09

курсы подготовки обучающихся 
для поступления в вуЗ 610,29 4882,31

Мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству 406,86

Реализация поделок и изделий 
прикладного творчества Фактические затраты

Изготовление и реализа-
ция продукции теплично-
огородного хозяйства и 
цветочно-декоративных культур

Фактические затраты

прокат костюмов:
- Деда мороза, снегурочки(шт.);
- остальные(шт.)

300,0 
150,0

Средняя цена по Богданович-
скому району (мониторинг)

Реализация товаров, созданных 
(произведенных) учреждением Фактические затраты

Наименование услуги Стоимость услуги 
Стоимость услуги

(1 занятие-
1человек)

Стоимость услуги
(4 занятия-
1человек)

Стоимость услуги
(8 занятий-
1человек)

Реализация печатной 
продукции(в черно-белом 
цвете):
- лист А-4;
- лист А-3

10,0
20,0

Средняя цена по Богданович-
скому району (мониторинг)

Реализация печатной продук-
ции (в цветной печати):
- лист А-4
- лист А-3

35,0
60,0

Средняя цена по Богданович-
скому району (мониторинг)

Реализация аудиовизуальной 
продукции(шт.) 500,0 Средняя цена по Богданович-

скому району (мониторинг)
Осуществление копировальных 
и множительных работ 
(1 страница)

10,0 Средняя цена по Богданович-
скому району (мониторинг)

Организация и проведение 
ярмарок, выставок 1710,16

Организация и проведение 
культурно-массовых и других 
мероприятий

1710,16

Организация и проведение 
конференций, семинаров, 
конкурсов

1710,16

Тьютерство, репетиторство 517,82 4142,57

Сдача в аренду 
помещения(возмещение ком-
мунальных услуг), час

500,0 Средняя цена по Богданович-
скому району (мониторинг)

Организация и проведение 
туристско-экскурсионных ме-
роприятий

11176,45

услуги по проведению Тим-
билдинга 5663,52

проведение занятий на тури-
стическом полигоне 406,86 3254,88

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 18.02.2022 № 223

Перечень предоставления платных образовательных услуг Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Центр детского творчества «Креатив» на 2021-2022 
учебный год (со стоимостью, без НДС)

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утвержденного решением Думы город-
ского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, на основании статьи 
23 устава городского округа Богданович, заслушав информацию главы 
городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского округа Богданович от 23.12.2021 № 81 
«О бюджете городского округа Богданович на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 27.01.2022 №2), Дума 
городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович от 23.12.2021 

№ 81 «О бюджете городского округа Богданович на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «2 310 647,3» заменить числом «2 352 064,6», 
число «1 604 393,6» заменить числом «1 659 724,6»;

1.2. в пункте 1.2. число «2 247 579,5» заменить числом «2 247 074,9», 
число «1 423 695,0» заменить числом «1 423 190,4»;

1.3. в пункте 2.1. число «2 368 787,9 заменить числом «2 433 818,0»;
1.4. в пункте 2.2. число «2 247 579,5 заменить числом 

«2 247 074,9»;
1.5. в абзаце 1 пункта 3 число «58 140,6» заменить числом «81 

753,4»;

1.6. в пункте 9.1. число «69 146,5» заменить числом «111 083,6»;
1.7. в пункте 11.1 число «50 000,0» заменить числом «80 000,0», число 

«0» заменить числом «20 000,0»;
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 4 пункта 6.1.; 
1.11. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 6.2.;
1.12. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.1.;
1.13. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 7.2.;
1.14. изложить в новой редакции приложение 14 пункта 8.1.;
1.15.изложить в новой редакции приложение 15 пункта 8,2.;

1.16. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 13.1.;
1.17. изложить в новой редакции приложение 12 пункта 15.1.;
1.18. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 15.2. 
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 посто-
янную 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 23.12.2021 
№ 81 «О бюджете городского округа Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 15 ОТ 24.03.2022 ГОДА

Номер 
стро-

ки
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 709 953,8
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 482 438,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 482 438,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 53 102,9
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 53 102,9
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 68 391,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51 854,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 168,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6 525,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 844,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 41 691,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 669,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 022,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 7 612,7

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

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

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 42 178,2

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 177,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

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

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

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 4 145,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 2 777,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 777,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 4 433,0
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 600,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 833,0
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 4 542,0

28 000 1 14 02000 00 0000 000

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

29 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 3 920,0

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 2 457,6
31 000 1 17 00000 00 0000 000 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы 330,4
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 642 110,8

Номер 
стро-

ки
Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ 1 659 724,6

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 589 168,0

35 000 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 431 317,0

36 000 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 157 851,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 101 231,1

38 000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 206,6

39

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 8 206,8

40

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 599,9

41 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 767,4
42 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 72,5

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

44 000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 1 889,0
45 000 2 02 29999 04 0000 150 прочие субсидии бюджетам городских округов 45 270,9
46 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 862 000,9

47 000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 33 791,1

48 000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 77 317,6

49 000 2 02 35120 04 0000 150

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

50 000 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 20 981,6

51
000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 66,5
52 000 2 02 39999 04 0000 150 прочие субвенции бюджетам городских округов 729 584,1
53 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 107 324,6

54
000 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 826,0

55 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 77 498,6

56
000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ 

цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -17 613,8

57  ИТОГО ДОХОДОв 2 352 064,6

Приложение 1 к решению думы Го Богданович от 24.02.2022 года № 15

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
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Продолжение на 5-й стр.

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2023 год , 

тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2024 год , 

тыс. руб.
1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 823 884,5 938 867,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 590 586,0 695 324,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 590 586,0 695 324,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 55 587,4 57 404,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 55 587,4 57 404,0

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

7 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 55 743,0 59 924,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 327,0 92,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6 799,0 7 111,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 10 170,0 11 696,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 41 691,0 42 401,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 669,0 14 379,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 022,0 28 022,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 7 932,1 8 262,4

15 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 7 844,0 8 174,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 88,1 88,4

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСу-
ДАРСТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 43 678,2 45 158,1

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 185,0 192,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

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

20 000 1 11 07000 00 0000 120
платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 30,0 31,0

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 предприятий, в том 
числе казенных) 4 215,0 4 275,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 2 888,0 3 003,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 888,0 3 003,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ 
ГОСуДАРСТвА 2 184,5 2 293,1

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 650,0 700,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 534,5 1 593,1

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2023 год , 

тыс. руб.

Утвержден-
ный бюджет 
на 2024 год , 

тыс. руб.
1 2 3 4 5

27 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ Ак-
ТИвОв 4 820,0 4 710,0

28 000 1 14 02000 00 0000 000

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

29 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 4 020,0 4 010,0

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 1 478,3 1 489,3
31 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 423 190,4 1 394 169,0

32 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ 
СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 423 190,4 1 394 169,0

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

34 000 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 15 641,0 2 486,0

35 000 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 431 991,0 394 535,0

36 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 39 716,9 43 441,2

37
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  

38 000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 0,0  

39 000 2 02 29999 04 0000 150 прочие субсидии 38 741,9 43 441,2
40 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 874 947,5 891 921,9

41 000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 35 142,7 36 548,5

42 000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 80 308,6 82 481,9

43 000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,2 1,9

44 000 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20 979,0 20 979,0

45

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

46 000 2 02 39999 04 0000 150 прочие субвенции бюджетам городских округов 738 445,0 751 839,0
47 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 60 894,0 61 784,9

48

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

49 000 2 02 49999 04 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 31 068,0 31 958,9

50  ИТОГО ДОХОДОв 2 247 074,9 2 333 036,9

Приложение 2 к решению думы Го Богданович от 24.02.2022 года №15

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

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2022 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 2 433 818,0
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 126 222,4

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 2 556,0

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 556,0
5 0102 7001021110  Глава городского округа 2 556,0

6 0102 7001021110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 556,0

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4 793,0

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 793,0
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 279,0

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

2 273,0

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

12 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 514,0

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

2 462,0

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

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

38 773,0

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 38 773,0

17 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 38 773,0

18 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 38 773,0

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 38 773,0

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

38 336,0

21 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 432,0

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
23 0105   Судебная система 260,0
24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 260,0

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

260,0

26 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 260,0

27 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 23 206,9

28 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 18 631,9

29 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года»

18 631,9

30 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финан-
сового органа» 18 631,9

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 18 631,9

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

18 301,0

33 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 224,0

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,9
35 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 575,0
36 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 2 315,0
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37 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 270,0

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

39 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 260,0

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

2 167,0

41 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 93,0

42 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0
43 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0
44 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0
45 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0
46 0111   Резервные фонды 500,0
47 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
48 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
49 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
50 0113   Другие общегосударственные вопросы 52 133,5

51 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 40 742,6

52 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях на 2015-2022 годы»

115,4

53 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях»

115,4

54 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2

55 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,2

56 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 115,2

57 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 115,2

58 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 1 107,0

59 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богдано-
вич» 1 107,0

60 0113 0140100114  

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

755,0

61 0113 0140100114 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 755,0

62 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

352,0

63 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 352,0

64 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2022 годы» 37 683,2

65 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович» 37 683,2

66 0113 0160100416  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправления 37 683,2

67 0113 0160100416 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 462,6

68 0113 0160100416 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24 098,6

69 0113 0160100416 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

Приложение 4 к решению думы Го Богданович от 24.02.2022 г. №15 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
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70 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 837,0

71 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 837,0

72 0113 0170100217  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 837,0

73 0113 0170100217 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 587,0

74 0113 0170100217 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 250,0

75 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 10 375,0

76 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 10 375,0

77 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимости» 200,0

78 0113 0210100221  

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

200,0

79 0113 0210100221 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 2 455,0

81 0113 0210200122  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 2 455,0

82 0113 0210200122 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 455,0

83 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

7 720,0

84 0113 0210302100  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 7 720,0

85 0113 0210302100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7 607,0

86 0113 0210302100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 113,0

87 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 015,9

88 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 842,0

89 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 350,0

90 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 442,0

91 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

92 0113 700800223А  

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

173,9

93 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 173,9

94 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 16 014,6

95 0309   Гражданская оборона 1 032,1

96 0309 0300000000  

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

1 032,1

97 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 986,0

98 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвы-
чайных ситуациях» 986,0

99 0309 0320200232  

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

986,0

100 0309 0320200232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 986,0

101 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1

102 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1

103 0309 0330100133  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1

104 0309 0330100133 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 46,1

105 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 13 592,5

106 0310 0300000000  

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

13 592,5

107 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 750,0

108 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 750,0

109 0310 0310100131  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, орга-
низациях, местах массового скопления людей 1 055,0

110 0310 0310100131 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 055,0

111 0310 0310100231  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 20,1

112 0310 0310100231 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,1

113 0310 0310100431  предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной 
пожарной охраны 530,0

114 0310 0310100431 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 530,0

115 0310 0310100531  Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание пожарной 
техники и приобретение ГСМ 144,9

116 0310 0310100531 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 144,9

117 0310 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 842,5

118 0310 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы» 11 758,5

119 0310 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 
112 11 758,5

120 0310 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9 213,5

121 0310 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 500,0

122 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

123 0310 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвы-
чайных ситуациях» 84,0

124 0310 0320200132  

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

15,0

125 0310 0320200132 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,0

126 0310 0320200332  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению 
служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое 
обеспечение современными средствами с целью спасения людей

46,0

127 0310 0320200332 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 46,0
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128 0310 0320200432  

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

23,0

129 0310 0320200432 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 23,0

130 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 390,0

131 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 800,0

132 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 800,0

133 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах»

800,0

134 0314 105020001п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 800,0

135 0314 105020001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

136 0314 105020001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 780,0

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

490,0

138 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович» 490,0

139 0314 1310200000  

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

473,5

140 0314 1310200312  

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 дежурногоеДДС, в целях их антитеррористической защищен-
ности, развитие сегмента Апк «Безопасный город»

473,5

141 0314 1310200312 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 473,5

142 0314 1310300000  

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

5,7

143 0314 1310300313  
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (вклю-
чая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов 
(буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма

5,7

144 0314 1310300313 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,7

145 0314 1310400000  

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

10,8

146 0314 1310400213  
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику 
терроризма прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма

10,8

147 0314 1310400213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,8

148 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

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

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

151 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 160 648,5
152 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 394,8

153 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 294,8

154 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 294,8

155 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 294,8

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

1 060,8

157 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 060,8

158 0405 1110142п10  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 234,0

159 0405 1110142п10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 234,0

160 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
161 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

162 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

163 0406   водное хозяйство 16 276,8

164 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»

16 276,8

165 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 276,8

166 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения город-
ского округа Богданович» 16 276,8

167 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 14 876,8

168 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 876,8

169 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 400,0

170 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 400,0

171 0408   Транспорт 22 000,0

172 0408 0400000000  

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

22 000,0

173 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 22 000,0

174 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Богданович» 22 000,0

175 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 22 000,0

176 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 22 000,0

177 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 111 083,6

178 0409 0400000000  

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

111 083,6

179 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 108 002,6

180 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
в городском округе Богданович» 108 002,6

181 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и 
искусственных сооружений 21 059,2

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

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 год
Продолжение. нач. на 4-й стр.

Продолжение на 6-й стр.
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183 0409 041020001Д 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 18 666,0

184 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 42 006,3

185 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 42 006,3

186 0409 0410244600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета

41 937,1

187 0409 0410244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 41 937,1

188 0409 04102S4600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

3 000,0

189 0409 04102S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 000,0

190 0409 0460000000  

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

3 081,0

191 0409 0460100000  

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

3 081,0

192 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 081,0

193 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 081,0

194 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 9 893,3

195 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 763,1

196 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 763,1

197 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимости» 1 763,1

198 0412 0210100121  

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 земельныхучастков

1 763,1

199 0412 0210100121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 763,1

200 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7 630,2

201 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 792,2

202 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 800,0

203 0412 0710100171  Разработка документации по планировке территории средств местного бюджета 800,0

204 0412 0710100171 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 800,0

205 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович»

1 352,2

206 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 252,2

207 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 252,2

208 0412 07102S3Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки средств местного бюджета 1 100,0

209 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 100,0

210 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 640,0

211 0412 0710300172  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов 640,0

212 0412 0710300172 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 640,0

213 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года»

4 838,0

214 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года»

4 838,0

215 0412 0740100274  
программное обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года»

4 838,0

216 0412 0740100274 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 838,0

217 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 500,0

218 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 500,0

219 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение 
мероприятий программы»

500,0

220 0412 0910100709  
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года»

500,0

221 0412 0910100709 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 500,0

222 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 224 250,2

223 0501   Жилищное хозяйство 18 476,2

224 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 840,0

225 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 840,0

226 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 840,0

227 0501 0210200122  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 840,0

228 0501 0210200122 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 840,0

229 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»

17 636,2

230 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 17 636,2

231 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 100,0

232 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 100,0

233 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

234 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 5 879,5

235 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых по-
мещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества

2 610,0

236 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 610,0

237 0501 042040008Ж  проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 3 269,5

238 0501 042040008Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 269,5

239 0501 042F300000  Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 11 656,7
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240 0501 042F367483  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

8 206,8

241 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 8 206,8

242 0501 042F367484  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансиро-
вания за счет средств областного бюджета 599,9

243 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 599,9

244 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 2 850,0

245 0501 042F36748S 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2 850,0

246 0502   коммунальное хозяйство 52 376,7

247 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»

48 248,0

248 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 45 722,0

249 0502 0420100000  

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

18 820,7

250 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 12 820,7

251 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 447,7

252 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 198,0

253 0502 042010002к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 175,0

254 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 500,0

255 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

256 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

5 500,0

257 0502 04201S2110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 500,0

258 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 716,3

259 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 678,5

260 0502 042020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

261 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 578,5

262 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопо-
требления городского округа Богданович 37,8

263 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 37,8

264 0502 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Богданович» 20 035,0

265 0502 042040003Ж  

предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на осуществление 
своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам 
органов местного самоуправления

20 000,0

266 0502 042040003Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0

267 0502 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

35,0

268 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0

269 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 6 150,0

270 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 300,0

271 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0

272 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета 4 950,0

273 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 950,0

274 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 900,0

275 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900,0

276 0502 0460000000  

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

2 526,0

277 0502 0460100000  

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

2 526,0

278 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 526,0

279 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 526,0

280 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 128,7

281 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович 
«водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспо-
собности

3 500,0

282 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,0

283 0502 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 628,7

284 0502 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 628,7
285 0503   Благоустройство 93 453,9

286 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»

1 917,0

287 0503 0460000000  

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

1 917,0

288 0503 0460100000  

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

1 917,0

289 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 917,0

290 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 917,0

291 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 3 336,0

292 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 3 336,0

293 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 3 336,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Продолжение. нач. на 4, 5-й стр.
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294 0503 051020010Б  Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 36,0

295 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 36,0

296 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 2 969,6

297 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 969,6

298 0503 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 330,4

299 0503 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 330,4

300 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 700,9

301 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 700,9

302 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 41 600,9

303 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, свя-
занные с их содержанием 33 983,5

304 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 31 886,3

305 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 097,2

306 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 300,0

307 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0

308 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 7 017,4

309 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 517,4

310 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5 500,0

311 0503 11101S2И00  Обустройство мест отдыха населения в городском округе Богданович, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0

312 0503 11101S2И00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0

313 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 44 100,0

314 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 44 100,0

315 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 44 100,0

316 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 500,0
317 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 2 500,0
318 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
319 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59 943,4

320 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»

57 943,4

321 0505 0460000000  

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

57 943,4

322 0505 0460100000  

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

57 943,4

323 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 57 943,4

324 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

41 403,4

325 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 660,0

326 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 880,0
327 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

328 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0

329 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
330 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 300,0
331 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

332 0602 0400000000  

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

200,0

333 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
334 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
335 0602 044010001С  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

336 0602 044010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

337 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 860,0

338 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»

2 860,0

339 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 860,0
340 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 860,0
341 0603 044020002С  Реализация природоохранных мероприятий 2 860,0

342 0603 044020002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 860,0

343 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 240,0

344 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»

240,0

345 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 240,0
346 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 240,0

347 0605 044030003С  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окру-
жающей среды 240,0

348 0605 044030003С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240,0

349 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 433 204,6
350 0701   Дошкольное образование 531 881,2

351 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 531 321,2

352 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 510 174,6

353 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях»

510 174,6

354 0701 0610100161  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 199 081,1

355 0701 0610100161 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 199 081,1

356 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

307 300,5

357 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 307 300,5
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358 0701 0610145120  

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

3 793,0

359 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 793,0

360 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 11 344,9

361 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 11 344,9

362 0701 0620100862  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях

9 720,0

363 0701 0620100862 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 9 720,0

364 0701 0620145070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 624,9

365 0701 0620145070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 624,9

366 0701 06201S5070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 1 000,0

367 0701 06201S5070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 000,0

368 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 9 540,0

369 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов»

9 540,0

370 0701 0630100163  

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

9 540,0

371 0701 0630100163 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 9 540,0

372 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 261,7

373 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович» 261,7

374 0701 0670100167  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 261,7

375 0701 0670100167 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 261,7

376 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 560,0

377 0701 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административ-
ных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 560,0

378 0701 7008002230 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 560,0

379 0702   Общее образование 746 324,9

380 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 745 778,4

381 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 721 725,2

382 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития»

689 428,1

383 0702 0620100162  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 209 544,2

384 0702 0620100162 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 209 544,2

385 0702 0620100262  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 246,5

386 0702 0620100262 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 246,5

387 0702 0620100862  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях

8 200,0

388 0702 0620100862 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 8 200,0

389 0702 062010U100  
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной работой, 
предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных образовательных 
организациях

703,0

390 0702 062010U100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 703,0

391 0702 0620145310  

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

398 192,6

392 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 398 192,6

393 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

20 298,0

394 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 20 298,0

395 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 19 570,8

396 0702 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 474,0

397 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 17 096,8

398 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

32 673,0

399 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 32 673,0

400 0702 0621000000  
Основное мероприятие «ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций»

29 826,0

401 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций 29 826,0

402 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 29 826,0

403 0702 0621200000  Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях условий для организации горячего питания обучающихся 2 471,1

404 0702 0621245410  Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся 971,1

405 0702 0621245410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 971,1

406 0702 06212S5410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для ор-
ганизации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

1 500,0

407 0702 06212S5410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 500,0

408 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 23 791,5

409 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов»

11 791,5

410 0702 0630100163  

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

11 791,5

Продолжение. нач. на 4, 5, 6-й стр.

Продолжение на 8-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2022 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

411 0702 0630100163 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 791,5

412 0702 063E100000  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

12 000,0

413 0702 063е151690  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

12 000,0

414 0702 063е151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 000,0

415 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 261,7

416 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Богданович» 261,7

417 0702 0670100167  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 261,7

418 0702 0670100167 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 261,7

419 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 546,5

420 0702 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административ-
ных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 539,0

421 0702 7008002230 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 539,0

422 0702 700800223А  

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

7,5

423 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 7,5

424 0703   Дополнительное образование детей 81 092,1

425 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 81 092,1

426 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 18 800,0

427 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов»

18 800,0

428 0703 0630100163  

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

18 800,0

429 0703 0630100163 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 18 800,0

430 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 62 292,1

431 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 62 292,1

432 0703 0640100164  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 58 173,6

433 0703 0640100164 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 58 173,6

434 0703 0640100364  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей 1 500,0

435 0703 0640100364 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 500,0

436 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолет-
них граждан, нуждающихся в социальной поддержке

2 618,5

437 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 618,5

438 0707   Молодежная политика 53 412,3

439 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 38 180,3

440 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 38 180,3

441 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 38 180,3

442 0707 0660100166  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 19 042,8

443 0707 0660100166 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 271,8

444 0707 0660100166 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 771,0

445 0707 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

1 953,4

446 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 953,4

447 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

17 184,1

448 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 422,3

449 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 761,8

450 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 110,0

451 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 60,0

452 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения» 60,0

453 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
профилактики вИЧ-инфекции 60,0

454 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 60,0

455 0707 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественно значимых инициатив» 50,0

456 0707 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 50,0

457 0707 10Н0248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 50,0

458 0707 10Н0248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 50,0

459 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 15 122,0

460 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 813,5

461 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 813,5

462 0707 1410100141  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

13 813,5

463 0707 1410100141 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

464 0707 1410100141 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 13 713,5

465 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богда-
нович» 308,5

466 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 308,5

467 0707 1420100142  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

468 0707 1420100142 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200,0

Номер 
строки
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раздела, 
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статьи
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный 
план 2022 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
469 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 18,2

470 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 18,2

471 0707 1420148700  Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 90,3

472 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 90,3

473 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

474 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства» 1 000,0

475 0707 1430100143  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

476 0707 1430100143 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 000,0

477 0709   Другие вопросы в области образования 20 494,1

478 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 20 494,1

479 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 117,2

480 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 117,2

481 0709 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

117,2

482 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 117,2

483 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 20 376,9

484 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 20 376,9

485 0709 0690100169  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 20 376,9

486 0709 0690100169 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

18 182,1

487 0709 0690100169 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 193,4

488 0709 0690100169 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4
489 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 197 216,4
490 0801   культура 197 216,4

491 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 2 787,4

492 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инве-
стиционных проектов»

2 787,4

493 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 2 787,4
494 0801 0730200174  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 2 787,4

495 0801 0730200174 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2 787,4

496 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 194 090,2

497 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 194 090,2

498 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского 
округа Богданович» 194 090,2

499 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры

163 791,8

500 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

501 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 163 691,8

502 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами

29 283,4

503 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 29 283,4

504 0801 081010030к  

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

600,0

505 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600,0

506 0801 0810146Г10  предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской области 270,0

507 0801 0810146Г10 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 270,0

508 0801 08101L5190  
Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек 
Свердловской области в части комплектования книжных фондов на условиях со-
финансирования

145,0

509 0801 08101L5190 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 145,0

510 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 338,8

511 0801 700800223А  

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

338,8

512 0801 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 336,8

513 0801 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
514 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 146 914,8
515 1001   пенсионное обеспечение 10 371,8

516 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 7 217,0

517 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 217,0

518 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 7 217,0

519 1001 0180100218  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 217,0

520 1001 0180100218 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 217,0

521 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

522 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

523 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы»

981,9

524 1001 0210300223  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 981,9
525 1001 0210300223 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981,9
526 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 172,9
527 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 2 172,9
528 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 172,9
529 1003   Социальное обеспечение населения 120 121,1

530 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»

118 558,7

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

окончание на 9-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 год
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1 2 3 4 5 6

531 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 118 558,7

532 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг»

118 558,7

533 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31 661,3

534 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 661,3

535 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

66 164,0

536 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 164,0

537 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

20 666,9

538 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 666,9

539 1003 04501R4620  

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

66,5

540 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,5

541 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 1 562,4

542 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 562,4

543 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях» 1 562,4

544 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 696,2

545 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 696,2

546 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 666,2

547 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 666,2

548 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 200,0

549 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,0

550 1004   Охрана семьи и детства 3 196,6

551 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»

2 517,4

552 1004 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 2 517,4

553 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 517,4

554 1004 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 517,4

555 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 517,4

556 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 679,2

557 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 679,2

558 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития»

679,2

559 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 679,2

560 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679,2

561 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 225,3

562 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»

9 730,3

563 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 730,3

564 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг»

9 730,3

565 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 129,8

566 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 208,1

567 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 921,7

568 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

7 285,8

569 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

6 062,4

570 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 222,4

571 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

572 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

314,7

573 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 314,7

574 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 3 495,0

575 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 040,0

576 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 740,0

577 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 250,0

578 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0

579 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 490,0

580 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 490,0

581 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 300,0

582 1006 101030001C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 300,0

583 1006 101030001C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0

584 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

585 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан» 135,0

586 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

587 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 95,0

588 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 40,0

589 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 300,0

590 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармони-
зации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта и 
социальной политики»

300,0

591 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 300,0

592 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,0

593 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 180,0
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594 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0

595 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения» 100,0

596 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 100,0

597 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,0

598 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 85,0

599 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 80,0

600 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образова-
тельных, культурных и спортивных мероприятий» 80,0

601 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 80,0

602 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 40,0

603 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 40,0

604 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

90,0

605 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 90,0

606 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

607 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0

608 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

609 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

610 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 40,0

611 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественно значимых инициатив» 750,0

612 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

613 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 750,0

614 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750,0

615 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 124 946,5

616 1102   Массовый спорт 124 651,4

617 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 124 651,4

618 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 66 883,2

619 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 247,8

620 1102 1510100150  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 247,8

621 1102 1510100150 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

32 336,1

622 1102 1510100150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 198,5

623 1102 1510100150 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 17 643,2

624 1102 1510100150 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0

625 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4 458,4

626 1102 1510200151  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 4 055,5

627 1102 1510200151 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

870,0

628 1102 1510200151 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 185,5

629 1102 1510200252  

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

246,9

630 1102 1510200252 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 246,9

631 1102 1510200351  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 156,0

632 1102 1510200351 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 156,0

633 1102 151P500000  Основное мероприятие «Мероприятие по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 177,0

634 1102 151Р548Г00  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 123,9

635 1102 151Р548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 123,9

636 1102 151Р5S8Г00  

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

53,1

637 1102 151Р5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 53,1

638 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57 168,2

639 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 57 168,2

640 1102 1520100152  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 168,2

641 1102 1520100152 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 57 168,2

642 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 600,0

643 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта» 600,0

644 1102 1530100153  Строительство спортивных площадок по месту жительства 600,0

645 1102 1530100153 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600,0

646 1103   Спорт высших достижений 295,1

647 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 295,1

648 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 295,1

649 1103 152Р550810  
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

295,1

650 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 295,1

651 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0

652 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0

653 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0

654 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 000,0

655 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 000,0

656 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0

657 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

658 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 100,0

659 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

660 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

661 1301 1930100819  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга городского округа Богданович 100,0

662 1301 1930100819 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

окончание. нач. на 4, 5, 6, 7, 8-й стр.
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2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 2 247 074,9 2 333 036,9
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 112 412,8 116 100,1

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 328,5 2 407,8

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 328,5 2 407,8
5 0102 7001021110  Глава городского округа 2 328,5 2 407,8

6 0102 7001021110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 328,5 2 407,8

7 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 4 338,2 4 485,9

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 338,2 4 485,9
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1 949,6 2 015,9

10 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 944,1 2 010,2

11 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,5 5,7

12 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 388,6 2 470,0

13 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 172,7 2 246,7

14 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 215,9 223,3

15 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 35 387,0 36 591,0

16 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35 387,0 36 591,0

17 0104 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 35 387,0 36 591,0

18 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 34 988,8 36 179,4

19 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 393,6 406,9

20 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 4,7
21 0105   Судебная система 2,2 1,9
22 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2,2 1,9

23 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодно-
му изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 2,2 1,9

24 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,2 1,9

25 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 21 105,1 21 823,2

26 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 028,4 17 607,8

27 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 17 028,4 17 607,8

28 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 17 028,4 17 607,8

29 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 028,4 17 607,8

30 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 16 726,9 17 296,1

31 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204,1 211,0

32 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 97,4 100,7
33 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 076,7 4 215,4
34 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 2 078,0 2 148,7

35 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 037,0 2 106,3

36 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,0 42,4

37 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 998,7 2 066,7

38 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 914,0 1 979,1

39 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84,7 87,6

40 0111   Резервные фонды 455,5 471,0
41 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 455,5 471,0
42 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 455,5 471,0
43 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 455,5 471,0
44 0113   Другие общегосударственные вопросы 48 796,3 50 319,3

45 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 540,6 8 831,2

46 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 540,6 8 831,2

47 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» 182,2 188,4

48 0113 0210100221  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 182,2 188,4

49 0113 0210100221 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182,2 188,4

50 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 325,5 1 370,6

51 0113 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 1 325,5 1 370,6

52 0113 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 325,5 1 370,6

53 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 032,9 7 272,2

54 0113 0210302100  
Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 7 032,9 7 272,2

55 0113 0210302100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 6 930,0 7 165,8

56 0113 0210302100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 102,9 106,4

57 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 40 255,7 41 488,1

58 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
Богданович 767,2 793,2

59 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 318,9 329,7

60 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 402,7 416,4
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61 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 45,6 47,1

62 0113 7001100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функ-
ций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда городского округа Богданович и других архивных 
документов в интересах граждан, общества и государства 318,9 329,9

63 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 318,9 329,9

64 0113 7001141100  

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

65 0113 7001141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2 0,2

66 0113 7001141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 115,2 115,2

67 0113 7001141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,2 115,2

68 0113 7001146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области 366,0 381,0

69 0113 7001146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 366,0 381,0

70 0113 7001160104  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 37 014,6 38 138,1

71 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 13 104,5 13 516,4

72 0113 7001160104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 799,0 24 506,8

73 0113 7001160104 800 Иные бюджетные ассигнования 111,1 114,9

74 0113 7001170102  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 673,6 1 730,5

75 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 445,8 1 495,0

76 0113 7001170102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 227,8 235,5

77 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 16 035,1 16 029,6

78 0309   Гражданская оборона 898,2 928,8

79 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 898,2 928,8

80 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 898,2 928,8

81 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 898,2 928,8

82 0309 0320200232  

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 898,2 928,8

83 0309 0320200232 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 898,2 928,8

84 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 13 870,5 13 791,4

85 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 870,5 13 791,4

86 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 594,2 1 648,5

87 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротуше-
ния» 1 594,2 1 648,5

88 0310 0310100131  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях, местах массового скопления людей 961,1 993,8

89 0310 0310100131 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 961,1 993,8

90 0310 0310100231  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности 18,3 18,9

91 0310 0310100231 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,3 18,9

92 0310 0310100431  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 482,8 499,3

93 0310 0310100431 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 482,8 499,3

94 0310 0310100531  
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание 
пожарной техники и приобретение ГСМ 132,0 136,5

95 0310 0310100531 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132,0 136,5

96 0310 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 12 276,3 12 142,9

97 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 12 199,7 12 063,8

98 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 12 199,7 12 063,8

99 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 9 881,2 9 666,4

100 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 277,5 2 355,0

101 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,0 42,4

102 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 76,6 79,1

103 0310 0320200132  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и 
средств гражданской обороны муниципального звена областной под-
системы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муниципальных 
учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 13,7 14,1

104 0310 0320200132 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,7 14,1

105 0310 0320200332  

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 41,9 43,3

106 0310 0320200332 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,9 43,3

107 0310 0320200432  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение 
средств индивидуальной защиты для населения 21,0 21,7

108 0310 0320200432 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21,0 21,7

109 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 1 266,4 1 309,4

110 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 728,8 753,6

Приложение № 5 к решению думы Го Богданович от 24 .02 .2022 г. № 15

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы
(тыс.руб)

Продолжение на 11-й стр.



114 марта 2022 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narodnoe-slovo.ru

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы

Номер 
строки

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7
111 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 728,8 753,6

112 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направ-
ленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и 
иных общественных местах» 728,8 753,6

113 0314 105020001п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного 
порядка 728,8 753,6

114 0314 105020001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,2 18,8

115 0314 105020001п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 710,6 734,8

116 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 446,5 461,6

117 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович» 446,5 461,6

118 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления и мест массового пребывания людей» 431,5 446,0

119 0314 1310200312  

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 дежурногоеДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента 
Апк «Безопасный город» 431,5 446,0

120 0314 1310200312 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 431,5 446,0

121 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 продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,2 5,4

122 0314 1310300313  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой ин-
формации (включая официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам про-
филактики терроризма 5,2 5,4

123 0314 1310300313 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,2 5,4

124 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к эффективному использованию сил и средств городского округа 
Богданович, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-
психологического воздействия на общество или отдельные социальные 
группы» 9,8 10,2

125 0314 1310400213  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за 
профилактику терроризма прошедших повышение квалификации по 
вопросам профилактики терроризма 9,8 10,2

126 0314 1310400213 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,8 10,2

127 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 91,1 94,2

128 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизаци-
онной подготовки городского округа Богданович 91,1 94,2

129 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

130 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 116 216,5 116 760,4
131 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 378,9 1 377,4

132 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 287,8 1 283,2

133 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 287,8 1 283,2

134 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий проживания населения городского округа Богданович» 1 287,8 1 283,2

135 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 1 053,8 1 049,2

136 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 053,8 1 049,2

137 0405 1110142п10  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных 234,0 234,0

138 0405 1110142п10 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 234,0 234,0

139 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 91,1 94,2

140 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 91,1 94,2

141 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

142 0406   водное хозяйство 5 275,4 5 388,8

143 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 5 275,4 5 388,8

144 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 5 275,4 5 388,8

145 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания на-
селения городского округа Богданович» 5 275,4 5 388,8

146 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 000,0 4 000,0

147 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 000,0 4 000,0

148 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 275,4 1 388,8

149 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 275,4 1 388,8

150 0408   Транспорт 17 800,0 17 800,0

151 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 17 800,0 17 800,0

152 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 17 800,0 17 800,0

153 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович» 17 800,0 17 800,0

154 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 17 800,0 17 800,0

155 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 800,0 17 800,0

156 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 741,8 82 972,3

157 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 82 741,8 82 972,3

158 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович» 79 935,0 80 070,0

159 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорож-
ного хозяйства в городском округе Богданович» 79 935,0 80 070,0

160 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обу-
стройства и искусственных сооружений 20 650,0 20 650,0

161 0409 041020001Д 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20 650,0 20 650,0

Номер 
строки

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

162 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 59 285,0 59 420,0

163 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 59 285,0 59 420,0

164 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 806,8 2 902,3

165 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 Бог-
данович до 2025 года» 2 806,8 2 902,3

166 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 806,8 2 902,3

167 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 806,8 2 902,3

168 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 9 020,4 9 221,9

169 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 523,5 1 575,3

170 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 523,5 1 575,3

171 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» 1 523,5 1 575,3

172 0412 0210100121  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения 
гарантированных поступлений платежей в бюджет городского округа 
Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельныху-
частков 1 523,5 1 575,3

173 0412 0210100121 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 523,5 1 575,3

174 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7 041,4 7 175,6

175 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 3 100,0 3 100,0

176 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 800,0 800,0

177 0412 0710100171  
Разработка документации по планировке территории средств местного 
бюджета 800,0 800,0

178 0412 0710100171 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0 800,0

179 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 2 000,0 2 000,0

180 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

181 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

182 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населенных пунктов» 300,0 300,0

183 0412 0710300172  
проведение работ по описанию местоположения границ территориаль-
ных зон и населенных пунктов 300,0 300,0

184 0412 0710300172 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 300,0

185 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 3 941,4 4 075,6

186 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 3 941,4 4 075,6

187 0412 0740100274  

программное обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 941,4 4 075,6

188 0412 0740100274 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 3 941,4 4 075,6

189 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 455,5 471,0

190 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович» 455,5 471,0

191 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на выполнение мероприятий программы» 455,5 471,0

192 0412 0910100709  

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2023 года» 455,5 471,0

193 0412 0910100709 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 455,5 471,0

194 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 121 634,7 124 566,1
195 0501   Жилищное хозяйство 4 649,2 4 807,5

196 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 765,2 791,3

197 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 765,2 791,3

198 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 765,2 791,3

199 0501 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 765,2 791,3

200 0501 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765,2 791,3

201 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 3 884,0 4 016,2

202 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 884,0 4 016,2

203 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания 
населения городского округа Богданович» 91,1 94,2

204 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 91,1 94,2

205 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

206 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 3 792,9 3 922,0

207 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 2 377,7 2 458,6

208 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 377,7 2 458,6

209 0501 042040008Ж  проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 1 415,2 1 463,4

210 0501 042040008Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 415,2 1 463,4

211 0502   коммунальное хозяйство 17 969,6 17 562,2

212 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 17 969,6 17 562,2

213 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 15 668,4 15 182,7

214 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов» 13 462,0 9 820,4
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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 2023 и 2024 годы

Номер 
строки

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

215 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 4 621,2 5 744,5

216 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 639,8 1 695,6

217 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 981,4 4 048,9

218 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Богданович 8 840,8 4 075,9

219 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 840,8 4 075,9

220 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 171,4 177,3

221 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 162,3 167,9

222 0502 042020001Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

223 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 71,2 73,7

224 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения 
и газопотребления городского округа Богданович 9,1 9,4

225 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,1 9,4

226 0502 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 35,0 35,0

227 0502 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 35,0 35,0

228 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0 35,0

229 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 2 000,0 5 150,0

230 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 1 000,0 1 000,0

231 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0

232 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 0,0 3 150,0

233 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 3 150,0

234 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 1 000,0 1 000,0

235 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0

236 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 301,2 2 379,5

237 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Бог-
данович до 2025 года» 2 301,2 2 379,5

238 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 301,2 2 379,5

239 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 301,2 2 379,5

240 0503   Благоустройство 44 924,9 46 332,8

241 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 746,4 1 805,8

242 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 746,4 1 805,8

243 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 Бог-
данович до 2025 года» 1 746,4 1 805,8

244 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 746,4 1 805,8

245 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 746,4 1 805,8

246 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 2 050,0 2 050,0

247 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 2 050,0 2 050,0

248 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий город-
ского округа Богданович» 2 050,0 2 050,0

249 0503 051020010Б  

Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализа-
цией 50,0 50,0

250 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0 50,0

251 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 2 000,0 2 000,0

252 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

253 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 41 128,5 42 477,0

254 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 41 128,5 42 477,0

255 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий проживания населения городского округа Богданович» 39 628,5 40 977,0

256 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием 33 407,0 34 554,0

257 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31 585,0 32 670,0

258 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 822,0 1 884,0

259 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 5 921,5 6 123,0

260 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911,0 942,0

261 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 010,5 5 181,0

262 0503 11101S2И00  
Обустройство мест отдыха населения в городском округе Богданович, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0 300,0

263 0503 11101S2И00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 300,0

264 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 1 500,0 1 500,0

265 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» 1 500,0 1 500,0

266 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
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267 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500,0 500,0

268 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 091,0 55 863,6

269 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 52 091,0 53 863,6

270 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 52 091,0 53 863,6

271 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 Бог-
данович до 2025 года» 52 091,0 53 863,6

272 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 52 091,0 53 863,6

273 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 37 478,5 38 753,9

274 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 899,8 13 338,7

275 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 712,7 1 771,0
276 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0 2 000,0

277 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 000,0 2 000,0

278 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 2 000,0
279 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 006,3 2 108,6
280 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 182,2 188,4

281 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 182,2 188,4

282 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 182,2 188,4

283 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 182,2 188,4

284 0602 044010001С  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных 
вод 182,2 188,4

285 0602 044010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182,2 188,4

286 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 2 733,0 1 826,0

287 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 733,0 1 826,0

288 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 733,0 1 826,0
289 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 733,0 1 826,0
290 0603 044020002С  Реализация природоохранных мероприятий 2 733,0 1 826,0

291 0603 044020002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 733,0 1 826,0

292 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 91,1 94,2

293 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 91,1 94,2

294 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 91,1 94,2

295 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды» 91,1 94,2

296 0605 044030003С  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 91,1 94,2

297 0605 044030003С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

298 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 412 035,8 1 445 221,3
299 0701   Дошкольное образование 542 442,0 555 859,0

300 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 542 442,0 555 859,0

301 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе Богданович» 519 227,3 532 775,5

302 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях» 519 227,3 532 775,5

303 0701 0610100161  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 194 182,3 201 194,5

304 0701 0610100161 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 194 182,3 201 194,5

305 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 321 241,0 327 625,0

306 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 321 241,0 327 625,0

307 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 804,0 3 956,0

308 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 804,0 3 956,0

309 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 9 765,9 10 098,2

310 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 9 765,9 10 098,2

311 0701 0620100862  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях 8 854,9 9 156,2

312 0701 0620100862 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8 854,9 9 156,2

313 0701 06201S5070  

Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, за счет средств 
местного бюджета 911,0 942,0

314 0701 06201S5070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 911,0 942,0

315 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 13 210,4 12 738,8

316 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение систе-
мы образования в городском округе Богданович в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов» 13 210,4 12 738,8

317 0701 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 13 210,4 12 738,8

318 0701 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 210,4 12 738,8

319 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович» 238,4 246,5

320 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 238,4 246,5
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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 2023 и 2024 годы
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321 0701 0670100167  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 238,4 246,5

322 0701 0670100167 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 238,4 246,5

323 0702   Общее образование 735 744,1 751 486,0

324 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 735 744,1 751 486,0

325 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 710 155,8 726 318,2

326 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 678 963,3 695 079,2

327 0702 0620100162  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 205 100,1 212 341,5

328 0702 0620100162 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 205 100,1 212 341,5

329 0702 0620100262  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 224,6 232,2

330 0702 0620100262 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 224,6 232,2

331 0702 0620100862  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных организациях 7 470,2 7 724,4

332 0702 0620100862 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7 470,2 7 724,4

333 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентаци-
онной работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муници-
пальных образовательных организациях 640,4 662,2

334 0702 062010U100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 640,4 662,2

335 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 392 290,0 398 304,0

336 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 392 290,0 398 304,0

337 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 21 110,0 21 954,0

338 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 21 110,0 21 954,0

339 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 21 060,0 21 902,0

340 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 21 060,0 21 902,0

341 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 31 068,0 31 958,9

342 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 31 068,0 31 958,9

343 0702 0621000000  

Основное мероприятие «ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций» 29 826,0 29 826,0

344 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам общеобразовательных организаций 29 826,0 29 826,0

345 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 29 826,0 29 826,0

346 0702 0621200000  

Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразо-
вательных организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся 1 366,5 1 413,0

347 0702 06212S5410  

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 
для организации горячего питания обучающихся, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета 1 366,5 1 413,0

348 0702 06212S5410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 366,5 1 413,0

349 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 24 199,9 24 921,3

350 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение систе-
мы образования в городском округе Богданович в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов» 13 267,9 13 617,3

351 0702 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 13 267,9 13 617,3

352 0702 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 267,9 13 617,3

353 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 10 932,0 11 304,0

354 0702 063е151690  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 10 932,0 11 304,0

355 0702 063е151690 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 932,0 11 304,0

356 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом» 1 150,0 0,0

357 0702 065е200000  

Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 1 150,0 0,0

358 0702 065е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 1 150,0 0,0

359 0702 065е250970 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 150,0 0,0

360 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович» 238,4 246,5

361 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович» 238,4 246,5

362 0702 0670100167  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 238,4 246,5

363 0702 0670100167 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 238,4 246,5

364 0703   Дополнительное образование детей 64 785,9 66 922,5

365 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 64 785,9 66 922,5

366 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 11 110,0 11 420,0

367 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение систе-
мы образования в городском округе Богданович в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов» 11 110,0 11 420,0

368 0703 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 11 110,0 11 420,0

369 0703 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 110,0 11 420,0
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370 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 53 675,9 55 502,5

371 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей» 53 675,9 55 502,5

372 0703 0640100164  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 51 125,1 52 864,9

373 0703 0640100164 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 51 125,1 52 864,9

374 0703 0640100364  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 2 550,8 2 637,6

375 0703 0640100364 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 550,8 2 637,6

376 0707   Молодежная политика 50 378,5 51 632,0

377 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 36 713,5 37 502,0

378 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 36 713,5 37 502,0

379 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 36 713,5 37 502,0

380 0707 0660100166  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 000,0 17 000,0

381 0707 0660100166 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 000,0 5 000,0

382 0707 0660100166 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 000,0 12 000,0

383 0707 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2 031,6 2 112,8

384 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 031,6 2 112,8

385 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 17 681,9 18 389,2

386 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 900,0 17 599,0

387 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 781,9 790,2

388 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 665,0 14 130,0

389 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 12 571,8 12 999,6

390 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 12 571,8 12 999,6

391 0707 1410100141  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 12 571,8 12 999,6

392 0707 1410100141 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

393 0707 1410100141 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 480,7 12 905,4

394 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 182,2 188,4

395 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович» 182,2 188,4

396 0707 1420100142  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 182,2 188,4

397 0707 1420100142 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 182,2 188,4

398 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 911,0 942,0

399 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустрой-
ства» 911,0 942,0

400 0707 1430100143  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершен-
нолетних граждан городского округа Богданович 911,0 942,0

401 0707 1430100143 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 911,0 942,0

402 0709   Другие вопросы в области образования 18 685,3 19 321,8

403 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 18 685,3 19 321,8

404 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 121,9 126,8

405 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович» 121,9 126,8

406 0709 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 121,9 126,8

407 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121,9 126,8

408 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 18 563,4 19 195,0

409 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 18 563,4 19 195,0

410 0709 0690100169  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Богданович» 18 563,4 19 195,0

411 0709 0690100169 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 16 563,9 17 127,5

412 0709 0690100169 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 998,2 2 066,2

413 0709 0690100169 800 Иные бюджетные ассигнования 1,3 1,3
414 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 171 980,0 177 560,0
415 0801   культура 171 980,0 177 560,0

416 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 171 980,0 177 560,0

417 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 171 980,0 177 560,0

418 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений куль-
туры городского округа Богданович» 171 980,0 177 560,0

419 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведе-
ние мероприятий в сфере культуры 154 124,4 159 096,8

420 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

421 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 154 033,3 159 002,6

422 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреж-
дений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 17 309,0 17 898,0

423 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 17 309,0 17 898,0

424 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), при-
обретение компьютерного оборудования и лицензионного программ-
ногообеспечения, подключение к сети «Интернет» 546,6 565,2

425 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 546,6 565,2

426 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 146 275,2 149 559,4
427 1001   пенсионное обеспечение 9 448,8 9 770,2

428 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 894,5 924,9
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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 2023 и 2024 годы
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429 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 894,5 924,9

430 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 894,5 924,9

431 1001 0210300223  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 894,5 924,9
432 1001 0210300223 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894,5 924,9
433 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 8 554,3 8 845,3
434 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 8 554,3 8 845,3
435 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 554,3 8 845,3
436 1003   Социальное обеспечение населения 123 081,0 126 565,2

437 1003 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» 122 731,0 126 215,2

438 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 122 731,0 126 215,2

439 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 122 731,0 126 215,2

440 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 33 012,9 34 418,7

441 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 012,9 34 418,7

442 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 68 983,8 71 060,6

443 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 983,8 71 060,6

444 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 664,3 20 664,3

445 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 664,3 20 664,3

446 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме 70,0 71,6

447 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70,0 71,6

448 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 350,0 350,0

449 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 350,0 350,0

450 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 350,0 350,0

451 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств област-
ного бюджета 0,0 0,0

452 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0

453 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских тер-
риториях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 175,0 175,0

454 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 175,0 175,0

455 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета 175,0 175,0

456 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 175,0 175,0
457 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

458 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

459 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

460 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 750,0 750,0

461 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 750,0 750,0

462 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
463 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 995,4 12 474,0

464 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» 9 811,6 9 811,6

465 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 811,6 9 811,6

466 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 811,6 9 811,6

467 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 2 129,8 2 129,8

468 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 208,1 1 208,1

469 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,7 921,7

470 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 367,1 7 367,1

471 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 6 062,4 6 062,4

472 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 303,7 1 303,7

473 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0

474 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 314,7 314,7

475 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 314,7 314,7

476 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 3 183,8 2 662,4

477 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 858,5 1 921,7

478 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 585,2 1 639,1

479 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 227,8 235,5
480 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 227,8 235,5
481 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 357,4 1 403,6
482 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 357,4 1 403,6

483 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 273,3 282,6

484 1006 101030001C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 273,3 282,6

485 1006 101030001C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 273,3 282,6

486 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,9 127,2

487 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан» 122,9 127,2

488 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,9 127,2

489 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 86,5 89,5
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490 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 36,4 37,7

491 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межна-
циональных отношений» 273,3 282,6

492 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 273,3 282,6

493 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в учреждениях образования, 
культуры и спорта 273,3 282,6

494 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 109,3 113,0

495 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 164,0 169,6

496 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 91,1 94,2

497 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения» 91,1 94,2

498 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в город-
ском округе 91,1 94,2

499 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,7 14,1

500 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 77,4 80,1

501 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 72,8 75,4

502 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 72,8 75,4

503 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 72,8 75,4

504 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 36,4 37,7

505 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 36,4 37,7

506 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 81,9 84,8

507 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 81,9 84,8

508 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского от-
деления филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер» 36,4 37,7

509 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,4 37,7
510 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 45,5 47,1

511 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,1 9,4

512 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 36,4 37,7

513 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и общественно значимых инициатив» 683,3 76,5

514 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 683,3 76,5

515 1006 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 683,3 76,5

516 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 683,3 76,5

517 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 114 599,4 117 242,7
518 1102   Массовый спорт 114 599,4 117 242,7

519 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 114 599,4 117 242,7

520 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 63 036,8 63 925,5

521 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по орга-
низации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 58 926,8 59 675,7

522 1102 1510100150  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта 
в сфере физической культуры 58 926,8 59 675,7

523 1102 1510100150 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 28 805,8 29 786,0

524 1102 1510100150 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 023,8 12 433,0

525 1102 1510100150 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18 033,4 17 390,8

526 1102 1510100150 800 Иные бюджетные ассигнования 63,8 65,9

527 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 4 110,0 4 249,8

528 1102 1510200151  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 3 694,6 3 820,2

529 1102 1510200151 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 792,6 819,5

530 1102 1510200151 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 902,0 3 000,7

531 1102 1510200252  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по про-
ведению тестирования населения ГТО 273,3 282,6

532 1102 1510200252 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 273,3 282,6

533 1102 1510200351  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 142,1 147,0

534 1102 1510200351 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 142,1 147,0

535 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Бог-
данович» 50 105,0 51 810,0

536 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 50 105,0 51 810,0

537 1102 1520100152  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 50 105,0 51 810,0

538 1102 1520100152 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 50 105,0 51 810,0

539 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 1 457,6 1 507,2

540 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 1 457,6 1 507,2

541 1102 1530100153  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 457,6 1 507,2

542 1102 1530100153 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 457,6 1 507,2

543 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0 1 000,0
544 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0 1 000,0
545 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

546 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 1 000,0 1 000,0

547 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0

548 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 91,1 94,2
549 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 91,1 94,2

550 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 91,1 94,2

551 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 91,1 94,2

552 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 91,1 94,2

553 1301 1930100819  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 91,1 94,2

554 1301 1930100819 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 91,1 94,2
555    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 31 788,0 66 794,5

окончание. нач. на 10, 11, 12, 13-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма на 
2022 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 433 818,0
2 901    администрация городского округа Богданович 2 388 266,0
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 88 547,5

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 2 556,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 556,0
6 901 0102 7001021110  Глава городского округа 2 556,0

7 901 0102 7001021110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 556,0

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 38 773,0

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 38 773,0

10 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 38 773,0

11 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 38 773,0

12 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 38 773,0

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 38 336,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 432,0

15 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
16 901 0105   Судебная система 260,0
17 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 260,0

18 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 260,0

19 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 260,0

20 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0
21 901 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0
22 901 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0
23 901 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0
24 901 0111   Резервные фонды 500,0
25 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0
26 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0
27 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
28 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 42 458,5

29 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 40 742,6

30 901 0113 0130000000  

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

31 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях» 115,4

32 901 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

33 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,2

34 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 115,2

35 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,2

36 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 1 107,0

37 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 1 107,0

38 901 0113 0140100114  

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 755,0

39 901 0113 0140100114 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 755,0

40 901 0113 0140146100  

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

41 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 352,0

42 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 37 683,2

43 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления городского округа Богданович» 37 683,2

44 901 0113 0160100416  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 37 683,2

45 901 0113 0160100416 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 13 462,6

46 901 0113 0160100416 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 24 098,6

47 901 0113 0160100416 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

48 901 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 1 837,0

49 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 837,0

50 901 0113 0170100217  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 837,0

51 901 0113 0170100217 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 587,0

52 901 0113 0170100217 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 250,0

53 901 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

54 901 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

55 901 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 000,0

56 901 0113 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 000,0

57 901 0113 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 000,0

58 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 715,9

59 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 542,0

60 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

61 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 292,0
62 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

63 901 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результатедеятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 173,9

64 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 173,9

65 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 16 014,6

66 901 0309   Гражданская оборона 1 032,1
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1 2 3 4 5 6 7

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 
объектах на 2020-2026 годы» 1 032,1

68 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 986,0

69 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 986,0

70 901 0309 0320200232  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования 
населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций 986,0

71 901 0309 0320200232 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 986,0

72 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1

73 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 46,1

74 901 0309 0330100133  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1

75 901 0309 0330100133 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,1

76 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 13 592,5

77 901 0310 0300000000  

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

78 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 750,0
79 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 750,0

80 901 0310 0310100131  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления людей 1 055,0

81 901 0310 0310100131 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 055,0

82 901 0310 0310100231  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности 20,1

83 901 0310 0310100231 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,1

84 901 0310 0310100431  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольной пожарной охраны 530,0

85 901 0310 0310100431 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 530,0

86 901 0310 0310100531  
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание 
пожарной техники и приобретение ГСМ 144,9

87 901 0310 0310100531 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 144,9

88 901 0310 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 842,5

89 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 758,5

90 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и 
оператора 112 11 758,5

91 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9 213,5

92 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 500,0

93 901 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

94 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при 
чрезвычайных ситуациях» 84,0

95 901 0310 0320200132  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. 
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 15,0

96 901 0310 0320200132 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,0

97 901 0310 0320200332  

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 46,0

98 901 0310 0320200332 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,0

99 901 0310 0320200432  

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

100 901 0310 0320200432 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 23,0

101 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 390,0

102 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 800,0

103 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 800,0

104 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направлен-
ности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах» 800,0

105 901 0314 105020001п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 800,0

106 901 0314 105020001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,0

107 901 0314 105020001п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 780,0

108 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 490,0

109 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) лик-
видация его последствий на территории городского округа Богданович» 490,0

110 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
и мест массового пребывания людей» 473,5

111 901 0314 1310200312  

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 дежурногоеДДС, 
в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента Апк 
«Безопасный город» 473,5

112 901 0314 1310200312 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 473,5

113 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе 
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,7

114 901 0314 1310300313  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 5,7

115 901 0314 1310300313 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5,7

116 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического 
воздействия на общество или отдельные социальные группы» 10,8

Приложение 6 к решению думы Го Богданович от 24.02.2022 № 15

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год

Продолжение на 16-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма на 
2022 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

117 901 0314 1310400213  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма прошедших повышение квалификации по вопросам 
профилактики терроризма 10,8

118 901 0314 1310400213 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,8

119 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

120 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,0

121 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

122 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 159 476,2
123 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 394,8

124 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 294,8

125 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 294,8

126 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 1 294,8

127 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 1 060,8

128 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 060,8

129 901 0405 1110142п10  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных 234,0

130 901 0405 1110142п10 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 234,0

131 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
132 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

133 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

134 901 0406   водное хозяйство 16 276,8

135 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 16 276,8

136 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 276,8

137 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения 
городского округа Богданович» 16 276,8

138 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 14 876,8

139 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 14 876,8

140 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 400,0

141 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 400,0

142 901 0408   Транспорт 22 000,0

143 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 22 000,0

144 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 22 000,0

145 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 22 000,0

146 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 22 000,0

147 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 22 000,0

148 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 111 083,6

149 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 111 083,6

150 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 108 002,6

151 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства в городском округе Богданович» 108 002,6

152 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустрой-
ства и искусственных сооружений 21 059,2

153 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 393,2

154 901 0409 041020001Д 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 18 666,0

155 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 42 006,3

156 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 42 006,3

157 901 0409 0410244600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансиро-
вания за счет средств областного бюджета 41 937,1

158 901 0409 0410244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 41 937,1

159 901 0409 04102S4600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 3 000,0

160 901 0409 04102S4600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 000,0

161 901 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» 3 081,0

162 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 3 081,0

163 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 081,0

164 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3 081,0

165 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 721,0

166 901 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 590,8

167 901 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 590,8

168 901 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» 590,8

169 901 0412 0210100121  

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 земельныхучастков 590,8

170 901 0412 0210100121 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 590,8

171 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7 630,2

172 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 792,2

173 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке тер-
ритории» 800,0

174 901 0412 0710100171  
Разработка документации по планировке территории средств местного 
бюджета 800,0

175 901 0412 0710100171 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800,0

176 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович» 1 352,2
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177 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 252,2

178 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 252,2

179 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки средств местного бюджета 1 100,0

180 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 100,0

181 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов» 640,0

182 901 0412 0710300172  
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов 640,0

183 901 0412 0710300172 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 640,0

184 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 4 838,0

185 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 838,0

186 901 0412 0740100274  

программное обеспечение муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 838,0

187 901 0412 0740100274 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 4 838,0

188 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 500,0

189 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» 500,0

190 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы» 500,0

191 901 0412 0910100709  

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года» 500,0

192 901 0412 0910100709 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

193 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 220 800,2
194 901 0501   Жилищное хозяйство 15 026,2

195 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 15 026,2

196 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 15 026,2

197 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населе-
ния городского округа Богданович» 100,0

198 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 100,0

199 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

200 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 3 269,5

201 901 0501 042040008Ж  проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 3 269,5

202 901 0501 042040008Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 269,5

203 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 11 656,7

204 901 0501 042F367483  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 8 206,8

205 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 8 206,8

206 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета 599,9

207 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 599,9

208 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 2 850,0

209 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2 850,0

210 901 0502   коммунальное хозяйство 52 376,7

211 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 48 248,0

212 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 45 722,0

213 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 18 820,7

214 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 12 820,7

215 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 447,7

216 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 198,0

217 901 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 175,0

218 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович 500,0

219 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

220 901 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 5 500,0

221 901 0502 04201S2110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 500,0

222 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович» 716,3

223 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления город-
ского округа Богданович 678,5

224 901 0502 042020001Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

225 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 578,5

226 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 37,8

227 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 37,8

228 901 0502 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 20 035,0

229 901 0502 042040003Ж  

предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на осу-
ществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы 
по обязательствам органов местного самоуправления 20 000,0

230 901 0502 042040003Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0

231 901 0502 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 35,0

232 901 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0

233 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 6 150,0

234 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 300,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год

Номер 
строки

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма на 
2022 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

235 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0

236 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 4 950,0

237 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 950,0

238 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 900,0

239 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900,0

240 901 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» 2 526,0

241 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 526,0

242 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 526,0

243 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 526,0

244 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 128,7

245 901 0502 7002000506  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа 
Богданович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восста-
новления платежеспособности 3 500,0

246 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,0

247 901 0502 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффек-
тивного использования средств областного бюджета 628,7

248 901 0502 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 628,7
249 901 0503   Благоустройство 93 453,9

250 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 1 917,0

251 901 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» 1 917,0

252 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 917,0

253 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 917,0

254 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 917,0

255 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 336,0

256 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 336,0

257 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского 
округа Богданович» 3 336,0

258 901 0503 051020010Б  
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского окру-
га Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 36,0

259 901 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 36,0

260 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования из федерального бюджета 2 969,6

261 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 969,6

262 901 0503 05102L576п  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на усло-
виях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 330,4

263 901 0503 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 330,4

264 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 700,9

265 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 85 700,9

266 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения городского округа Богданович» 41 600,9

267 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 33 983,5

268 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 31 886,3

269 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 097,2

270 901 0503 111010003Ф  
приобретение специализированной коммунальной техники и оборудо-
вания 300,0

271 901 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0

272 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 7 017,4

273 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 517,4

274 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 500,0

275 901 0503 11101S2И00  
Обустройство мест отдыха населения в городском округе Богданович, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0

276 901 0503 11101S2И00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0

277 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды 
проживания населения городского округа Богданович» 44 100,0

278 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 44 100,0

279 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44 100,0

280 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 500,0
281 901 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 2 500,0
282 901 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
283 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59 943,4

284 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 57 943,4

285 901 0505 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» 57 943,4

286 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 57 943,4

287 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 57 943,4

288 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 41 403,4

289 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 14 660,0

290 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 880,0
291 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

292 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услу-
гами банного комплекса 2 000,0
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293 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
294 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 300,0
295 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

296 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 200,0

297 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
298 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0
299 901 0602 044010001С  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

300 901 0602 044010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

301 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 860,0

302 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 860,0

303 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 860,0
304 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 860,0
305 901 0603 044020002С  Реализация природоохранных мероприятий 2 860,0

306 901 0603 044020002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 860,0

307 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 240,0

308 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 240,0

309 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 240,0

310 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 240,0

311 901 0605 044030003С  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 240,0

312 901 0605 044030003С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 240,0

313 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 433 204,6
314 901 0701   Дошкольное образование 531 881,2

315 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 531 321,2

316 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 510 174,6

317 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 510 174,6

318 901 0701 0610100161  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 199 081,1

319 901 0701 0610100161 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 199 081,1

320 901 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 307 300,5

321 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 307 300,5

322 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финан-
сирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 3 793,0

323 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 793,0

324 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 11 344,9

325 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 11 344,9

326 901 0701 0620100862  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 9 720,0

327 901 0701 0620100862 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 720,0

328 901 0701 0620145070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 624,9

329 901 0701 0620145070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 624,9

330 901 0701 06201S5070  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 1 000,0

331 901 0701 06201S5070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

332 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 9 540,0

333 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 9 540,0

334 901 0701 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 9 540,0

335 901 0701 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 540,0

336 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 261,7

337 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 261,7

338 901 0701 0670100167  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 261,7

339 901 0701 0670100167 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 261,7

340 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 560,0

341 901 0701 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании админи-
стративных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 560,0

342 901 0701 7008002230 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 560,0

343 901 0702   Общее образование 746 324,9

344 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 745 778,4

345 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 721 725,2

346 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 689 428,1

347 901 0702 0620100162  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 209 544,2

348 901 0702 0620100162 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 209 544,2

349 901 0702 0620100262  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 246,5

350 901 0702 0620100262 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 246,5

351 901 0702 0620100862  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 8 200,0

352 901 0702 0620100862 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 200,0

353 901 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной 
работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных 
образовательных организациях 703,0

354 901 0702 062010U100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 703,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
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2022 год  
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1 2 3 4 5 6 7

355 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 398 192,6

356 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 398 192,6

357 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 20 298,0

358 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 298,0

359 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 19 570,8

360 901 0702 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 474,0

361 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 096,8

362 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 32 673,0

363 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 32 673,0

364 901 0702 0621000000  

Основное мероприятие «ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций» 29 826,0

365 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам общеобразовательных организаций 29 826,0

366 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 826,0

367 901 0702 0621200000  
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания обучающихся 2 471,1

368 901 0702 0621245410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 
для организации горячего питания обучающихся 971,1

369 901 0702 0621245410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 971,1

370 901 0702 06212S5410  

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета 1 500,0

371 901 0702 06212S5410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 500,0

372 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 23 791,5

373 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 11 791,5

374 901 0702 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 11 791,5

375 901 0702 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 791,5

376 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах 12 000,0

377 901 0702 063е151690  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах 12 000,0

378 901 0702 063е151690 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 000,0

379 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 261,7

380 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 261,7

381 901 0702 0670100167  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 261,7

382 901 0702 0670100167 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 261,7

383 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 546,5

384 901 0702 7008002230  
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании админи-
стративных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 539,0

385 901 0702 7008002230 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 539,0

386 901 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результатедеятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 7,5

387 901 0702 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7,5

388 901 0703   Дополнительное образование детей 81 092,1

389 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 81 092,1

390 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 18 800,0

391 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 18 800,0

392 901 0703 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации, 
антитеррористические мероприятия 18 800,0

393 901 0703 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 800,0

394 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 62 292,1

395 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнитель-
ного образования детей» 62 292,1

396 901 0703 0640100164  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 58 173,6

397 901 0703 0640100164 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58 173,6

398 901 0703 0640100364  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 1 500,0

399 901 0703 0640100364 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 500,0

400 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке 2 618,5

401 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 618,5

402 901 0707   Молодежная политика 53 412,3

403 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 38 180,3

404 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 38 180,3

405 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 38 180,3

406 901 0707 0660100166  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 19 042,8

407 901 0707 0660100166 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 271,8
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408 901 0707 0660100166 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 771,0

409 901 0707 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1 953,4

410 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 953,4

411 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 17 184,1

412 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 422,3

413 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 761,8

414 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 110,0

415 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 60,0

416 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения» 60,0

417 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
в части профилактики вИЧ-инфекции 60,0

418 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 60,0

419 901 0707 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 50,0

420 901 0707 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 50,0

421 901 0707 10Н0248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 50,0

422 901 0707 10Н0248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 50,0

423 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2025 года» 15 122,0

424 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Бог-
данович» 13 813,5

425 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 813,5

426 901 0707 1410100141  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович 13 813,5

427 901 0707 1410100141 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

428 901 0707 1410100141 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 713,5

429 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович» 308,5

430 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович» 308,5

431 901 0707 1420100142  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

432 901 0707 1420100142 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

433 901 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 18,2

434 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18,2

435 901 0707 1420148700  
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 90,3

436 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 90,3

437 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работаю-
щей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

438 901 0707 1430100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства» 1 000,0

439 901 0707 1430100143  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолет-
них граждан городского округа Богданович 1 000,0

440 901 0707 1430100143 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

441 901 0709   Другие вопросы в области образования 20 494,1

442 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 20 494,1

443 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 117,2

444 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович» 117,2

445 901 0709 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 117,2

446 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 117,2

447 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 20 376,9

448 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 20 376,9

449 901 0709 0690100169  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 20 376,9

450 901 0709 0690100169 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 18 182,1

451 901 0709 0690100169 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 193,4

452 901 0709 0690100169 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4
453 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 197 216,4
454 901 0801   культура 197 216,4

455 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 2 787,4

456 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 2 787,4

457 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 2 787,4
458 901 0801 0730200174  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 2 787,4

459 901 0801 0730200174 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2 787,4

460 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 194 090,2

461 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Бог-
данович до 2024 года» 194 090,2

462 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры 
городского округа Богданович» 194 090,2

463 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры 163 791,8

464 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

465 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 163 691,8

466 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 29 283,4

467 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 283,4

468 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе ком-
плектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программногообеспечения, 
подключение к сети «Интернет» 600,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
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469 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600,0

470 901 0801 0810146Г10  
предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муни-
ципальным учреждениям культуры Свердловской области 270,0

471 901 0801 0810146Г10 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 270,0

472 901 0801 08101L5190  

Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек 
Свердловской области в части комплектования книжных фондов на условиях 
софинансирования 145,0

473 901 0801 08101L5190 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 145,0

474 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 338,8

475 901 0801 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результатедеятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 338,8

476 901 0801 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 336,8

477 901 0801 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
478 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 143 760,0
479 901 1001   пенсионное обеспечение 7 217,0

480 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 217,0

481 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 217,0

482 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 7 217,0

483 901 1001 0180100218  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 7 217,0

484 901 1001 0180100218 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 217,0
485 901 1003   Социальное обеспечение населения 120 121,1

486 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 118 558,7

487 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 118 558,7

488 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 118 558,7

489 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 31 661,3

490 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 661,3

491 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 66 164,0

492 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 164,0

493 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 666,9

494 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 666,9

495 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 66,5

496 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,5

497 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Богданович до 2025 года» 1 562,4

498 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович» 1 562,4

499 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях» 1 562,4

500 901 1003 0510145762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 696,2

501 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 696,2

502 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 666,2

503 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 666,2

504 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 200,0

505 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,0
506 901 1004   Охрана семьи и детства 3 196,6

507 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 2 517,4

508 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 517,4

509 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 517,4

510 901 1004 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 517,4

511 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 517,4

512 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года» 679,2

513 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 679,2

514 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития» 679,2

515 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 679,2

516 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679,2
517 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 225,3

518 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, по-
вышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года» 9 730,3

519 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 730,3

520 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 730,3

521 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 129,8

522 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1 208,1

523 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 921,7

524 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 285,8

525 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 6 062,4

526 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 222,4

527 901 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

528 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 314,7

529 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 314,7
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530 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 495,0

531 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 040,0

532 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государствен-
ным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 1 740,0

533 901 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 250,0
534 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0
535 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 490,0
536 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 490,0

537 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного 
досуга пожилых людей» 300,0

538 901 1006 101030001C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 300,0

539 901 1006 101030001C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0

540 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

541 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на под-
держку семей особых категорий граждан» 135,0

542 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

543 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 95,0

544 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

545 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 300,0

546 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, 
спорта и социальной политики» 300,0

547 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры и 
спорта 300,0

548 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 120,0

549 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 180,0

550 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0

551 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной про-
филактике вИЧ-инфекции среди населения» 100,0

552 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском 
округе 100,0

553 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,0

554 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 85,0

555 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 80,0

556 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 80,0

557 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 80,0

558 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 40,0

559 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

560 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики» 90,0

561 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 90,0

562 901 1006 108030010Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

563 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
564 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

565 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

566 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,0

567 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

568 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

569 901 1006 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной 
политики 750,0

570 901 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750,0

571 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 124 946,5
572 901 1102   Массовый спорт 124 651,4

573 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 124 651,4

574 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 66 883,2

575 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по органи-
зации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 247,8

576 901 1102 1510100150  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры 62 247,8

577 901 1102 1510100150 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 32 336,1

578 901 1102 1510100150 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 198,5

579 901 1102 1510100150 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 643,2

580 901 1102 1510100150 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0

581 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 4 458,4

582 901 1102 1510200151  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 4 055,5

583 901 1102 1510200151 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 870,0

584 901 1102 1510200151 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 185,5

585 901 1102 1510200252  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по 
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 246,9

586 901 1102 1510200252 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 246,9

587 901 1102 1510200351  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие школь-
ного спорта 156,0

588 901 1102 1510200351 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 156,0

589 901 1102 151P500000  

Основное мероприятие «Мероприятие по поэтапному внедрению всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» 177,0

590 901 1102 151Р548Г00  
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 123,9

591 901 1102 151Р548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 123,9

592 901 1102 151Р5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по про-
ведению тестирования населения ГТО 53,1

593 901 1102 151Р5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 53,1

594 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богдано-
вич» 57 168,2

595 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спор-
тивных школах» 57 168,2

Продолжение. нач. на 15, 16, 17, 18-й стр.

окончание на 20-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
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1 2 3 4 5 6 7
596 901 1102 1520100152  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 168,2

597 901 1102 1520100152 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 57 168,2

598 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе Богданович» 600,0

599 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта» 600,0

600 901 1102 1530100153  Строительство спортивных площадок по месту жительства 600,0

601 901 1102 1530100153 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600,0

602 901 1103   Спорт высших достижений 295,1

603 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович до 2024 года» 295,1

604 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 295,1

605 901 1103 152Р550810  

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации 295,1

606 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 295,1

607 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0
608 901 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0
609 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0

610 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного самоуправле-
ния 1 000,0

611 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

612 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 14 979,2

613 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 9 375,0
614 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 375,0

615 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 9 375,0

616 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 9 375,0

617 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» 200,0

618 902 0113 0210100221  

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

619 902 0113 0210100221 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,0

620 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 455,0

621 902 0113 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 455,0

622 902 0113 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 455,0

623 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 720,0

624 902 0113 0210302100  
Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович 7 720,0

625 902 0113 0210302100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7 607,0

626 902 0113 0210302100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 113,0

627 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 172,3
628 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 172,3

629 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 172,3

630 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 172,3

631 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» 1 172,3

632 902 0412 0210100121  

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 земельныхучастков 1 172,3

633 902 0412 0210100121 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 172,3

634 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 450,0
635 902 0501   Жилищное хозяйство 3 450,0

636 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 840,0

637 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 840,0

638 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 840,0

639 902 0501 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 840,0

640 902 0501 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 840,0

641 902 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» 2 610,0

642 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2 610,0

643 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Богданович» 2 610,0

644 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 610,0

645 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 610,0

646 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 981,9
647 902 1001   пенсионное обеспечение 981,9
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648 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

649 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

650 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной програм-
мы «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

651 902 1001 0210300223  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 981,9
652 902 1001 0210300223 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981,9
653 912    Дума городского округа Богданович 6 453,0
654 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 5 093,0

655 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 4 793,0

656 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 793,0
657 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 279,0

658 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 273,0

659 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,0

660 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 514,0

661 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 462,0

662 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 52,0

663 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0
664 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

665 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 300,0

666 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,0

667 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
668 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 360,0
669 912 1001   пенсионное обеспечение 1 360,0
670 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 360,0
671 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 360,0
672 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 360,0
673 913    Счетная палата городского округа Богданович 4 820,1
674 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 575,0

675 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 575,0

676 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 575,0
677 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 2 315,0

678 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 270,0

679 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 45,0

680 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 260,0

681 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 167,0

682 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 93,0

683 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 245,1
684 913 1001   пенсионное обеспечение 245,1
685 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,1
686 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 245,1
687 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 245,1
688 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 19 299,7
689 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 18 631,9

690 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 18 631,9

691 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 18 631,9

692 919 0106 1950000000  

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

693 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности 
финансового органа» 18 631,9

694 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 18 631,9

695 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 18 301,0

696 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 224,0

697 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,9
698 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 567,8
699 919 1001   пенсионное обеспечение 567,8
700 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 567,8
701 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 567,8
702 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 567,8
703 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0
704 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

705 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 100,0

706 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0
707 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

708 919 1301 1930100819  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга городского округа Богданович 100,0

709 919 1301 1930100819 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0
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1 2  4 5 6 7 8
1     всего расходов 2 247 074,9 2 333 036,9
2 901    администрация городского округа Богданович 2 173 853,5 2 223 399,3
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 78 155,5 80 677,2

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 328,5 2 407,8

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 328,5 2 407,8
6 901 0102 7001021110  Глава городского округа 2 328,5 2 407,8

7 901 0102 7001021110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 328,5 2 407,8

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 35 387,0 36 591,0

9 901 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 35 387,0 36 591,0

10 901 0104 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат) 35 387,0 36 591,0
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11 901 0104 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 34 988,8 36 179,4

12 901 0104 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 393,6 406,9

13 901 0104 7001121010 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 4,7
14 901 0105   Судебная система 2,2 1,9
15 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2,2 1,9

16 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 2,2 1,9

17 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,2 1,9

18 901 0111   Резервные фонды 455,5 471,0

Приложение № 7 к решению думы Го Богданович от 24.02.2022 № 15

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы

окончание. нач. на 15, 16, 17, 18, 19-й стр.

Продолжение на 21-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы

Номер 
строки

Код рас-
порядителя 
бюджетных 

средств 

Код 
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ла, под-
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Код целевой 
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рас-
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
19 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 455,5 471,0
20 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 455,5 471,0
21 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 455,5 471,0
22 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 39 982,3 41 205,5
23 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 39 982,3 41 205,5

24 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 493,8 510,6

25 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182,2 188,4

26 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,0 275,1
27 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 45,6 47,1

28 901 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 318,9 329,9

29 901 0113 7001100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 318,9 329,9

30 901 0113 7001141100  

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

31 901 0113 7001141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2 0,2

32 901 0113 7001141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 115,2 115,2

33 901 0113 7001141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,2 115,2

34 901 0113 7001146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 366,0 381,0

35 901 0113 7001146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 366,0 381,0

36 901 0113 7001160104  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 37 014,6 38 138,1

37 901 0113 7001160104 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 13 104,5 13 516,4

38 901 0113 7001160104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 799,0 24 506,8

39 901 0113 7001160104 800 Иные бюджетные ассигнования 111,1 114,9

40 901 0113 7001170102  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 673,6 1 730,5

41 901 0113 7001170102 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 445,8 1 495,0

42 901 0113 7001170102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 227,8 235,5

43 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 16 035,1 16 029,6

44 901 0309   Гражданская оборона 898,2 928,8

45 901 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» 898,2 928,8

46 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 898,2 928,8

47 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 
при чрезвычайных ситуациях» 898,2 928,8

48 901 0309 0320200232  

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 898,2 928,8

49 901 0309 0320200232 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 898,2 928,8

50 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 13 870,5 13 791,4

51 901 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» 13 870,5 13 791,4

52 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 594,2 1 648,5

53 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаро-
тушения» 1 594,2 1 648,5

54 901 0310 0310100131  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях, местах массового скопления людей 961,1 993,8

55 901 0310 0310100131 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 961,1 993,8

56 901 0310 0310100231  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование 
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения 
мерам пожарной безопасности 18,3 18,9

57 901 0310 0310100231 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,3 18,9

58 901 0310 0310100431  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности 
добровольной пожарной охраны 482,8 499,3

59 901 0310 0310100431 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 482,8 499,3

60 901 0310 0310100531  
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслужи-
вание пожарной техники и приобретение ГСМ 132,0 136,5

61 901 0310 0310100531 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132,0 136,5

62 901 0310 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 12 276,3 12 142,9

63 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 12 199,7 12 063,8

64 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
и оператора 112 12 199,7 12 063,8

65 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 9 881,2 9 666,4

66 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 277,5 2 355,0

67 901 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,0 42,4

68 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 
при чрезвычайных ситуациях» 76,6 79,1

69 901 0310 0320200132  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, 
сил и средств гражданской обороны муниципального звена об-
ластной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных 
лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях 13,7 14,1

70 901 0310 0320200132 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,7 14,1

71 901 0310 0320200332  

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 41,9 43,3

72 901 0310 0320200332 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,9 43,3

73 901 0310 0320200432  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических 
и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приоб-
ретение средств индивидуальной защиты для населения 21,0 21,7

74 901 0310 0320200432 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21,0 21,7
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75 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 1 266,4 1 309,4

76 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 728,8 753,6

77 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 728,8 753,6

78 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах» 728,8 753,6

79 901 0314 105020001п  

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по под-
держке граждан и их объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка 728,8 753,6

80 901 0314 105020001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,2 18,8

81 901 0314 105020001п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 710,6 734,8

82 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на 
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 446,5 461,6

83 901 0314 1310000000  

подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация его последствий на территории городского 
округа Богданович» 446,5 461,6

84 901 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» 431,5 446,0

85 901 0314 1310200312  

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 
дежурногоеДДС, в целях их антитеррористической защищенности, 
развитие сегмента Апк «Безопасный город» 431,5 446,0

86 901 0314 1310200312 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 431,5 446,0

87 901 0314 1310300000  

Основное мероприятие «Организация и проведение в городском 
округе Богданович информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опас-
ности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий» 5,2 5,4

88 901 0314 1310300313  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального образова-
ния) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам 
профилактики терроризма 5,2 5,4

89 901 0314 1310300313 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,2 5,4

90 901 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» 9,8 10,2

91 901 0314 1310400213  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за 
профилактику терроризма прошедших повышение квалификации по 
вопросам профилактики терроризма 9,8 10,2

92 901 0314 1310400213 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,8 10,2

93 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 91,1 94,2

94 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобили-
зационной подготовки городского округа Богданович 91,1 94,2

95 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

96 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 115 148,5 115 656,1
97 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 378,9 1 377,4

98 901 0405 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 1 287,8 1 283,2

99 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 287,8 1 283,2

100 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 1 287,8 1 283,2

101 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 1 053,8 1 049,2

102 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 053,8 1 049,2

103 901 0405 1110142п10  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных 234,0 234,0

104 901 0405 1110142п10 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 234,0 234,0

105 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 91,1 94,2

106 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного про-
изводства 91,1 94,2

107 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

108 901 0406   водное хозяйство 5 275,4 5 388,8

109 901 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» 5 275,4 5 388,8

110 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 5 275,4 5 388,8

111 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания 
населения городского округа Богданович» 5 275,4 5 388,8

112 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, 
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 000,0 4 000,0

113 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 000,0 4 000,0

114 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 275,4 1 388,8

115 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 275,4 1 388,8

116 901 0408   Транспорт 17 800,0 17 800,0

117 901 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» 17 800,0 17 800,0

118 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 17 800,0 17 800,0

119 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 17 800,0 17 800,0

120 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 17 800,0 17 800,0

121 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 800,0 17 800,0

122 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 741,8 82 972,3

123 901 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» 82 741,8 82 972,3

124 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 79 935,0 80 070,0

125 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства в городском округе Богданович» 79 935,0 80 070,0

126 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов 
обустройства и искусственных сооружений 20 650,0 20 650,0

127 901 0409 041020001Д 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20 650,0 20 650,0

128 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 59 285,0 59 420,0

129 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 59 285,0 59 420,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
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130 901 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» 2 806,8 2 902,3

131 901 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» 2 806,8 2 902,3

132 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 806,8 2 902,3

133 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 806,8 2 902,3

134 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 952,4 8 117,6

135 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 455,5 471,0

136 901 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 455,5 471,0

137 901 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости» 455,5 471,0

138 901 0412 0210100121  

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 земельныхучастков 455,5 471,0

139 901 0412 0210100121 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 455,5 471,0

140 901 0412 0700000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 
года» 7 041,4 7 175,6

141 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 3 100,0 3 100,0

142 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 800,0 800,0

143 901 0412 0710100171  
Разработка документации по планировке территории средств 
местного бюджета 800,0 800,0

144 901 0412 0710100171 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0 800,0

145 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 2 000,0 2 000,0

146 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0

147 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

148 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и населенных пунктов» 300,0 300,0

149 901 0412 0710300172  
проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов 300,0 300,0

150 901 0412 0710300172 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 300,0

151 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 941,4 4 075,6

152 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 3 941,4 4 075,6

153 901 0412 0740100274  

программное обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 3 941,4 4 075,6

154 901 0412 0740100274 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 3 941,4 4 075,6

155 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 
года» 455,5 471,0

156 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 455,5 471,0

157 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на выполнение мероприятий программы» 455,5 471,0

158 901 0412 0910100709  

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2023 года» 455,5 471,0

159 901 0412 0910100709 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 455,5 471,0

160 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 118 491,8 121 316,2
161 901 0501   Жилищное хозяйство 1 506,3 1 557,6

162 901 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» 1 506,3 1 557,6

163 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 1 506,3 1 557,6

164 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания 
населения городского округа Богданович» 91,1 94,2

165 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населе-
ния городского округа Богданович 91,1 94,2

166 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

167 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 1 415,2 1 463,4

168 901 0501 042040008Ж  проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 1 415,2 1 463,4

169 901 0501 042040008Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 415,2 1 463,4

170 901 0502   коммунальное хозяйство 17 969,6 17 562,2

171 901 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» 17 969,6 17 562,2

172 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 15 668,4 15 182,7

173 901 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» 13 462,0 9 820,4

174 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 4 621,2 5 744,5

175 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 639,8 1 695,6

176 901 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 981,4 4 048,9

177 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 8 840,8 4 075,9

178 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 840,8 4 075,9

179 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса городского округа Богданович» 171,4 177,3

180 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 162,3 167,9

181 901 0502 042020001Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

182 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 71,2 73,7

183 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснаб-
жения и газопотребления городского округа Богданович 9,1 9,4

184 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,1 9,4
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ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

185 901 0502 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 35,0 35,0

186 901 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 35,0 35,0

187 901 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0 35,0

188 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 2 000,0 5 150,0

189 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 1 000,0 1 000,0

190 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0

191 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 0,0 3 150,0

192 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 3 150,0

193 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 1 000,0 1 000,0

194 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0

195 901 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» 2 301,2 2 379,5

196 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 301,2 2 379,5

197 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 301,2 2 379,5

198 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 2 301,2 2 379,5

199 901 0503   Благоустройство 44 924,9 46 332,8

200 901 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» 1 746,4 1 805,8

201 901 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» 1 746,4 1 805,8

202 901 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» 1 746,4 1 805,8

203 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 746,4 1 805,8

204 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 746,4 1 805,8

205 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 2 050,0 2 050,0

206 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 2 050,0 2 050,0

207 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий 
городского округа Богданович» 2 050,0 2 050,0

208 901 0503 051020010Б  

Реализация проектов благоустройства сельских территорий город-
ского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 50,0 50,0

209 901 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0 50,0

210 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 2 000,0 2 000,0

211 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0

212 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 41 128,5 42 477,0

213 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 41 128,5 42 477,0

214 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 39 628,5 40 977,0

215 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы 
и услуги, связанные с их содержанием 33 407,0 34 554,0

216 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31 585,0 32 670,0

217 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 822,0 1 884,0

218 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 5 921,5 6 123,0

219 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911,0 942,0

220 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 010,5 5 181,0

221 901 0503 11101S2И00  
Обустройство мест отдыха населения в городском округе Богданович, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 300,0 300,0

222 901 0503 11101S2И00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 300,0

223 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 1 500,0 1 500,0

224 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 1 500,0 1 500,0

225 901 0503 111F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0

226 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500,0 500,0

227 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 091,0 55 863,6

228 901 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» 52 091,0 53 863,6

229 901 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» 52 091,0 53 863,6

230 901 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» 52 091,0 53 863,6

231 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 52 091,0 53 863,6

232 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 37 478,5 38 753,9

233 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 899,8 13 338,7

234 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 712,7 1 771,0
235 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0 2 000,0

236 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 000,0 2 000,0

237 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 2 000,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы

Номер 
строки

Код рас-
порядителя 
бюджетных 

средств 

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8
238 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 006,3 2 108,6
239 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 182,2 188,4

240 901 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» 182,2 188,4

241 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 182,2 188,4

242 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 182,2 188,4

243 901 0602 044010001С  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных 
вод 182,2 188,4

244 901 0602 044010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182,2 188,4

245 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 2 733,0 1 826,0

246 901 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» 2 733,0 1 826,0

247 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 733,0 1 826,0
248 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 733,0 1 826,0
249 901 0603 044020002С  Реализация природоохранных мероприятий 2 733,0 1 826,0

250 901 0603 044020002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 733,0 1 826,0

251 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 91,1 94,2

252 901 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» 91,1 94,2

253 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 91,1 94,2

254 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды» 91,1 94,2

255 901 0605 044030003С  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 91,1 94,2

256 901 0605 044030003С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

257 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 412 035,8 1 445 221,3
258 901 0701   Дошкольное образование 542 442,0 555 859,0

259 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 542 442,0 555 859,0

260 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 519 227,3 532 775,5

261 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях» 519 227,3 532 775,5

262 901 0701 0610100161  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 194 182,3 201 194,5

263 901 0701 0610100161 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 194 182,3 201 194,5

264 901 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 321 241,0 327 625,0

265 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 321 241,0 327 625,0

266 901 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 3 804,0 3 956,0

267 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 804,0 3 956,0

268 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 9 765,9 10 098,2

269 901 0701 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития» 9 765,9 10 098,2

270 901 0701 0620100862  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 8 854,9 9 156,2

271 901 0701 0620100862 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8 854,9 9 156,2

272 901 0701 06201S5070  

Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, за счет средств 
местного бюджета 911,0 942,0

273 901 0701 06201S5070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 911,0 942,0

274 901 0701 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 13 210,4 12 738,8

275 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 13 210,4 12 738,8

276 901 0701 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 13 210,4 12 738,8

277 901 0701 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 210,4 12 738,8

278 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 238,4 246,5

279 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории городского округа Богданович» 238,4 246,5

280 901 0701 0670100167  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 238,4 246,5

281 901 0701 0670100167 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 238,4 246,5

282 901 0702   Общее образование 735 744,1 751 486,0

283 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 735 744,1 751 486,0

284 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 710 155,8 726 318,2

285 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития» 678 963,3 695 079,2

286 901 0702 0620100162  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 205 100,1 212 341,5

287 901 0702 0620100162 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 205 100,1 212 341,5

288 901 0702 0620100262  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 224,6 232,2

289 901 0702 0620100262 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 224,6 232,2

290 901 0702 0620100862  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 7 470,2 7 724,4

291 901 0702 0620100862 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7 470,2 7 724,4

292 901 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориен-
тационной работой, предпрофильной и профильной подготовкой в 
муниципальных образовательных организациях 640,4 662,2

293 901 0702 062010U100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 640,4 662,2

294 901 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 392 290,0 398 304,0
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295 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 392 290,0 398 304,0

296 901 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 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 21 110,0 21 954,0

297 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 21 110,0 21 954,0

298 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях 21 060,0 21 902,0

299 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 21 060,0 21 902,0

300 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 31 068,0 31 958,9

301 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 31 068,0 31 958,9

302 901 0702 0621000000  

Основное мероприятие «ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций» 29 826,0 29 826,0

303 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций 29 826,0 29 826,0

304 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 29 826,0 29 826,0

305 901 0702 0621200000  

Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий для организации горячего 
питания обучающихся 1 366,5 1 413,0

306 901 0702 06212S5410  

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 1 366,5 1 413,0

307 901 0702 06212S5410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 366,5 1 413,0

308 901 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 24 199,9 24 921,3

309 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 13 267,9 13 617,3

310 901 0702 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 13 267,9 13 617,3

311 901 0702 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 267,9 13 617,3

312 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 10 932,0 11 304,0

313 901 0702 063е151690  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 10 932,0 11 304,0

314 901 0702 063е151690 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 932,0 11 304,0

315 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом» 1 150,0 0,0

316 901 0702 065е200000  

Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом» 1 150,0 0,0

317 901 0702 065е250970  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 1 150,0 0,0

318 901 0702 065е250970 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 150,0 0,0

319 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 238,4 246,5

320 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории городского округа Богданович» 238,4 246,5

321 901 0702 0670100167  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 238,4 246,5

322 901 0702 0670100167 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 238,4 246,5

323 901 0703   Дополнительное образование детей 64 785,9 66 922,5

324 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 64 785,9 66 922,5

325 901 0703 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богдано-
вич» 11 110,0 11 420,0

326 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 11 110,0 11 420,0

327 901 0703 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 11 110,0 11 420,0

328 901 0703 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 110,0 11 420,0

329 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 53 675,9 55 502,5

330 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития до-
полнительного образования детей» 53 675,9 55 502,5

331 901 0703 0640100164  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 51 125,1 52 864,9

332 901 0703 0640100164 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 51 125,1 52 864,9

333 901 0703 0640100364  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей 2 550,8 2 637,6

334 901 0703 0640100364 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 550,8 2 637,6

335 901 0707   Молодежная политика 50 378,5 51 632,0

336 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 36 713,5 37 502,0

337 901 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 36 713,5 37 502,0

338 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 36 713,5 37 502,0

339 901 0707 0660100166  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 17 000,0 17 000,0

340 901 0707 0660100166 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 000,0 5 000,0

341 901 0707 0660100166 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 000,0 12 000,0

342 901 0707 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 2 031,6 2 112,8

343 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 031,6 2 112,8

344 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 17 681,9 18 389,2

345 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 900,0 17 599,0

346 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 781,9 790,2

347 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 13 665,0 14 130,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
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348 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 12 571,8 12 999,6

349 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью город-
ского округа Богданович» 12 571,8 12 999,6

350 901 0707 1410100141  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 12 571,8 12 999,6

351 901 0707 1410100141 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

352 901 0707 1410100141 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 480,7 12 905,4

353 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 182,2 188,4

354 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 182,2 188,4

355 901 0707 1420100142  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое вос-
питание граждан городского округа Богданович 182,2 188,4

356 901 0707 1420100142 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 182,2 188,4

357 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 911,0 942,0

358 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства» 911,0 942,0

359 901 0707 1430100143  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовер-
шеннолетних граждан городского округа Богданович 911,0 942,0

360 901 0707 1430100143 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 911,0 942,0

361 901 0709   Другие вопросы в области образования 18 685,3 19 321,8

362 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 18 685,3 19 321,8

363 901 0709 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Богданович» 121,9 126,8

364 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 121,9 126,8

365 901 0709 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 121,9 126,8

366 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121,9 126,8

367 901 0709 0690000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 18 563,4 19 195,0

368 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 18 563,4 19 195,0

369 901 0709 0690100169  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» 18 563,4 19 195,0

370 901 0709 0690100169 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 16 563,9 17 127,5

371 901 0709 0690100169 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 998,2 2 066,2

372 901 0709 0690100169 800 Иные бюджетные ассигнования 1,3 1,3
373 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 171 980,0 177 560,0
374 901 0801   культура 171 980,0 177 560,0

375 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 171 980,0 177 560,0

376 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 171 980,0 177 560,0

377 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 171 980,0 177 560,0

378 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 154 124,4 159 096,8

379 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,1 94,2

380 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 154 033,3 159 002,6

381 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами 17 309,0 17 898,0

382 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 17 309,0 17 898,0

383 901 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-
граммногообеспечения, подключение к сети «Интернет» 546,6 565,2

384 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 546,6 565,2

385 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 143 401,1 146 587,6
386 901 1001   пенсионное обеспечение 6 574,7 6 798,4
387 901 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 574,7 6 798,4
388 901 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 6 574,7 6 798,4
389 901 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 574,7 6 798,4
390 901 1003   Социальное обеспечение населения 123 081,0 126 565,2

391 901 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» 122 731,0 126 215,2

392 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 122 731,0 126 215,2

393 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 122 731,0 126 215,2

394 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 33 012,9 34 418,7

395 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 012,9 34 418,7

396 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 68 983,8 71 060,6

397 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 983,8 71 060,6

398 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 664,3 20 664,3

399 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 664,3 20 664,3

400 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 70,0 71,6

401 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70,0 71,6

402 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 350,0 350,0

403 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 350,0 350,0

404 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» 350,0 350,0

405 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета 0,0 0,0

406 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0

407 901 1003 05101L5760  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 175,0 175,0
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408 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 175,0 175,0

409 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 175,0 175,0

410 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 175,0 175,0
411 901 1004   Охрана семьи и детства 750,0 750,0

412 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности 
и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025 года» 750,0 750,0

413 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

414 901 1004 0430100000  
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 750,0 750,0

415 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 750,0 750,0

416 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0
417 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 995,4 12 474,0

418 901 1006 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» 9 811,6 9 811,6

419 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 811,6 9 811,6

420 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 811,6 9 811,6

421 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2 129,8 2 129,8

422 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 208,1 1 208,1

423 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,7 921,7

424 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 7 367,1 7 367,1

425 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 062,4 6 062,4

426 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 303,7 1 303,7

427 901 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0

428 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 314,7 314,7

429 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 314,7 314,7

430 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 3 183,8 2 662,4

431 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 858,5 1 921,7

432 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 585,2 1 639,1

433 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий 
граждан 227,8 235,5

434 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 227,8 235,5

435 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 357,4 1 403,6

436 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 357,4 1 403,6

437 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 273,3 282,6

438 901 1006 101030001C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 273,3 282,6

439 901 1006 101030001C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 273,3 282,6

440 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,9 127,2

441 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан» 122,9 127,2

442 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 122,9 127,2

443 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 86,5 89,5

444 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 36,4 37,7

445 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений» 273,3 282,6

446 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах 
образования, культуры, спорта и социальной политики» 273,3 282,6

447 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях 
образования, культуры и спорта 273,3 282,6

448 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 109,3 113,0

449 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 164,0 169,6

450 901 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 91,1 94,2

451 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике вИЧ-инфекции среди населения» 91,1 94,2

452 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 91,1 94,2

453 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,7 14,1

454 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 77,4 80,1

455 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 72,8 75,4

456 901 1006 1070200000  

Основное мероприятие «Организация и проведение про-
филактических образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий» 72,8 75,4

457 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в 
городском округе 72,8 75,4

458 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 36,4 37,7

459 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 36,4 37,7

460 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 81,9 84,8

461 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профи-
лактики социально-значимых заболеваний среди населения» 81,9 84,8

462 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского 
отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберку-
лезный диспансер» 36,4 37,7

463 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 36,4 37,7
464 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 45,5 47,1

465 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,1 9,4

466 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 36,4 37,7

467 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественно значимых инициатив» 683,3 76,5

468 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализа-
ции услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 683,3 76,5

469 901 1006 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со-
циальной политики 683,3 76,5

Продолжение. нач. на 20, 21, 22, 23-й стр.

окончание на 25-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы

Номер 
строки

Код рас-
порядителя 
бюджетных 

средств 

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2023 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2024 год, 
тыс. руб.

1 2  4 5 6 7 8

470 901 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 683,3 76,5

471 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 114 599,4 117 242,7
472 901 1102   Массовый спорт 114 599,4 117 242,7

473 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 114 599,4 117 242,7

474 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 63 036,8 63 925,5

475 901 1102 1510100000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 
и спорта» 58 926,8 59 675,7

476 901 1102 1510100150  
Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 58 926,8 59 675,7

477 901 1102 1510100150 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 28 805,8 29 786,0

478 901 1102 1510100150 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 023,8 12 433,0

479 901 1102 1510100150 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 18 033,4 17 390,8

480 901 1102 1510100150 800 Иные бюджетные ассигнования 63,8 65,9

481 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 4 110,0 4 249,8

482 901 1102 1510200151  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 3 694,6 3 820,2

483 901 1102 1510200151 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 792,6 819,5

484 901 1102 1510200151 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 902,0 3 000,7

485 901 1102 1510200252  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных 
мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 273,3 282,6

486 901 1102 1510200252 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 273,3 282,6

487 901 1102 1510200351  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта 142,1 147,0

488 901 1102 1510200351 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 142,1 147,0

489 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 50 105,0 51 810,0

490 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 50 105,0 51 810,0

491 901 1102 1520100152  
Организация предоставления услуг детям в спортивных шко-
лах 50 105,0 51 810,0

492 901 1102 1520100152 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 50 105,0 51 810,0

493 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 1 457,6 1 507,2

494 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ной собственности объектов спорта» 1 457,6 1 507,2

495 901 1102 1530100153  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1 457,6 1 507,2

496 901 1102 1530100153 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 457,6 1 507,2

497 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0 1 000,0
498 901 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0 1 000,0
499 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 000,0

500 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1 000,0 1 000,0

501 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0

502 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 13 646,0 14 110,3

503 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 8 540,6 8 831,2
504 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 540,6 8 831,2

505 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 8 540,6 8 831,2

506 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 8 540,6 8 831,2

507 902 0113 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости» 182,2 188,4

508 902 0113 0210100221  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет объектов недвижимости, получение отчетов по определению 
их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с 
целью пополнения местного бюджета путем предоставления в 
аренду и продажи объектов недвижимого имущества 182,2 188,4

509 902 0113 0210100221 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182,2 188,4

510 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 325,5 1 370,6

511 902 0113 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 1 325,5 1 370,6

512 902 0113 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 325,5 1 370,6

513 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 7 032,9 7 272,2

514 902 0113 0210302100  
Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович 7 032,9 7 272,2

515 902 0113 0210302100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 930,0 7 165,8

516 902 0113 0210302100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 102,9 106,4

517 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 068,0 1 104,3
518 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 068,0 1 104,3

519 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 1 068,0 1 104,3

520 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 068,0 1 104,3

521 902 0412 0210100000  

Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимости» 1 068,0 1 104,3

522 902 0412 0210100121  

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 земельныхучастков 1 068,0 1 104,3

523 902 0412 0210100121 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 068,0 1 104,3

524 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 142,9 3 249,9
525 902 0501   Жилищное хозяйство 3 142,9 3 249,9

526 902 0501 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 765,2 791,3

527 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 765,2 791,3

528 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 765,2 791,3

529 902 0501 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 765,2 791,3

530 902 0501 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765,2 791,3
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531 902 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» 2 377,7 2 458,6

532 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 2 377,7 2 458,6

533 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 2 377,7 2 458,6

534 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственни-
ком жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 2 377,7 2 458,6

535 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 377,7 2 458,6

536 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 894,5 924,9
537 902 1001   пенсионное обеспечение 894,5 924,9

538 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 894,5 924,9

539 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 894,5 924,9

540 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 
годы» 894,5 924,9

541 902 1001 0210300223  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 894,5 924,9
542 902 1001 0210300223 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894,5 924,9
543 912    Дума городского округа Богданович 5 850,6 6 049,6
544 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 611,6 4 768,5

545 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 4 338,2 4 485,9

546 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 338,2 4 485,9
547 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1 949,6 2 015,9

548 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 944,1 2 010,2

549 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,5 5,7

550 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 2 388,6 2 470,0

551 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 172,7 2 246,7

552 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 215,9 223,3

553 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 273,4 282,6
554 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 273,4 282,6

555 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 273,4 282,6

556 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 136,7 141,3

557 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 136,7 141,3
558 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 239,0 1 281,1
559 912 1001   пенсионное обеспечение 1 239,0 1 281,1
560 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 239,0 1 281,1
561 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 239,0 1 281,1
562 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 239,0 1 281,1
563 913    Счетная палата городского округа Богданович 4 300,0 4 446,3
564 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 076,7 4 215,4

565 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 4 076,7 4 215,4

566 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 076,7 4 215,4
567 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 2 078,0 2 148,7

568 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 037,0 2 106,3

569 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,0 42,4

570 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 998,7 2 066,7

571 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 914,0 1 979,1

572 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84,7 87,6

573 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 223,3 230,9
574 913 1001   пенсионное обеспечение 223,3 230,9
575 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 223,3 230,9
576 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 223,3 230,9
577 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 223,3 230,9

578 919    
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 17 636,8 18 236,9

579 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 028,4 17 607,8

580 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 17 028,4 17 607,8

581 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 028,4 17 607,8

582 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Богданович «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 028,4 17 607,8

583 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования дея-
тельности финансового органа» 17 028,4 17 607,8

584 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 028,4 17 607,8

585 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 16 726,9 17 296,1

586 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204,1 211,0

587 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 97,4 100,7
588 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 517,3 534,9
589 919 1001   пенсионное обеспечение 517,3 534,9
590 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 517,3 534,9
591 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 517,3 534,9
592 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 517,3 534,9

593 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 91,1 94,2

594 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 91,1 94,2

595 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 91,1 94,2

596 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 91,1 94,2

597 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муници-
пальным долгом» 91,1 94,2

598 919 1301 1930100819  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга городского округа Богданович 91,1 94,2

599 919 1301 1930100819 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 91,1 94,2
600     уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 31 788,0 66 794,5

окончание. нач. на 20, 21, 22, 23, 24-й стр.
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Приложение 8 к решению думы Го Богданович от 24 .02.2022г. №15

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2022 год
Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования городско-
го округа Богданович

Объем привлечения 
средств бюджета, в тыся-
чах рублей в 2022 году

Объем погашение муници-
пальных долговых обяза-

тельств, в тысячах рублей в 
2022 году

Предельные сроки погашения долговых обязательств, 
возникающих при осуществлении муниципальных 

внутренних заимствований в 2022 году

1 2 3 4 5

1
Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

54324,8 25000,0 в соответствии с договором о предоставле-
нии бюджетного кредита

2 кредиты, привлеченные от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0 -

3 всего 54324,8 25000,0 х

Приложение 12 к решению думы Го Богданович от 24 .02.2022г. №15

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2022 год
Номер 
стро-

ки
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  81 753,4
3 кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
5 привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0
6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
7 погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0
8 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 29 324,8

9
привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 54 324,8

10
погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -25 000,0

11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 52 428,6
12 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 406 389,4
13 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 458 818,0

Приложение 13 к решению думы Го Богданович от 24 .02.2022г. №15

Свод источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа 
Богданович на 2023 и 2024 годы
Номер 
стро-

ки

Наименования источника финансирования дефици-
та бюджета городского округа 

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации 2023 год 2024 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
привлечение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

5

привлечение городскими округами кре-
дитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710

0,0 0,0

6

погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800

0,0 0,0

7

погашение городскими округами кредитов 
от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810

0,0 0,0

8

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации 919 01 03 00 00 00 0000 000

0,0 0,0

9

привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 8 000,0 8 000,0

10

погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -8 000,0 -8 000,0

11
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

12
увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 255 074,9 -2 341 036,9

13
уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 255 074,9 2 341 036,9

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2022 год 

тыс. руб.
1 2 3 4

1  Итого по муниципальным программам 2 402 671,2

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2022годы» 86 732,6

3 0130000000

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

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 107,0

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Бог-
данович на 2015-2022 годы» 37 683,2

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 837,0

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 45 990,0

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 13 960,0

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 13 960,0

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2026 годы» 14 624,6

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 750,0

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 12 828,5

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 409 211,4

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 146 279,4

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович» 63 358,2

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 2 517,4

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 3 300,0

19 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 128 289,0

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 65 467,4

21 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 898,4

22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 4 898,4

23 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 1 417 545,3

24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 510 174,6

25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 733 749,3

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 52 131,5

27 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 62 292,1

28 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Богданович» 38 297,5

29 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 523,4

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2022 год 

тыс. руб.
1 2 3 4

30 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович» 20 376,9

31 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса город-
ского округа Богданович до 2025 года» 10 417,6

32 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 792,2

33 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богда-
нович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 2 787,4

34 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 838,0

35 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 194 090,2

36 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 194 090,2

37 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2023 года» 500,0

38 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 500,0

39 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 4 405,0

40 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 040,0

41 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

42 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 300,0

43 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 800,0

44 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 160,0

45 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 80,0

46 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 90,0

47 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственно значимых инициатив» 800,0

48 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 86 995,7

49 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 86 995,7

50 1300000000
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 490,0

51 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его послед-
ствий на территории городского округа Богданович» 490,0

52 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года» 15 122,0

53 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 813,5

54 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 308,5

55 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 
городском округе Богданович» 1 000,0

56 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович 
до 2024 года» 124 946,5

57 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 66 883,2

58 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57 463,3

59 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 600,0

60 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 18 731,9

61 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

62 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богдано-
вич «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 18 631,9

Приложение 14 к решению думы Го Богданович от 24.02. 2022г. №15

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 году

Приложение 15 к решению думы Го Богданович от 24.02. 2022г. №15

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2023 и 2024 годах
Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2023 год, 

тыс.руб.

Сумма  
на 2024 год, 

тыс.руб.
1 2 3 4 5
1  Итого по муниципальным программам 2 116 706,6 2 164 547,6

2 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 723,8 12 122,7

3 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 723,8 12 122,7

4 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 14 768,7 14 720,2

5 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 594,2 1 648,5

6 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 174,5 13 071,7

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2023 год, 

тыс.руб.

Сумма  
на 2024 год, 

тыс.руб.
1 2 3 4 5

7 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 317 807,1 322 294,3

8 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 103 010,4 103 258,8

9 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 19 552,4 19 198,9

10 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 750,0 750,0

11 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 3 006,3 2 108,6
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Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2023 год, 

тыс.руб.

Сумма  
на 2024 год, 

тыс.руб.
1 2 3 4 5

12 0450000000
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 132 542,6 136 026,8

13 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года» 58 945,4 60 951,2

14 0500000000
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 2 400,0 2 400,0

15 0510000000
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 400,0 2 400,0

16 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 398 370,8 1 431 091,3

17 0610000000
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 519 227,3 532 775,5

18 0620000000
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог-
данович» 719 921,7 736 416,4

19 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 48 520,3 49 080,1

20 0640000000
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 53 675,9 55 502,5

21 0650000000

подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом» 1 150,0 0,0

22 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 36 835,4 37 628,8

23 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 476,8 493,0

24 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 18 563,4 19 195,0

25 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7 041,4 7 175,6

26 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 3 100,0 3 100,0

27 0740000000

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 3 941,4 4 075,6

28 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 171 980,0 177 560,0

29 0810000000
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 171 980,0 177 560,0

30 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2023 года» 455,5 471,0

31 0910000000
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 455,5 471,0

32 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 3 912,6 3 416,0

Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма  
на 2023 год, 

тыс.руб.

Сумма  
на 2024 год, 

тыс.руб.
1 2 3 4 5

33 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 858,5 1 921,7

34 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 122,9 127,2

35 1040000000
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 273,3 282,6

36 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 728,8 753,6

37 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 91,1 94,2

38 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 72,8 75,4

39 1080000000

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 81,9 84,8

40 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественно значимых инициатив» 683,3 76,5

41 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 42 416,3 43 760,2

42 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 42 416,3 43 760,2

43 1300000000

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 446,5 461,6

44 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
его последствий на территории городского округа Богданович» 446,5 461,6

45 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 13 665,0 14 130,0

46 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 12 571,8 12 999,6

47 1420000000
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богда-
нович» 182,2 188,4

48 1430000000
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 911,0 942,0

49 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 114 599,4 117 242,7

50 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 63 036,8 63 925,5

51 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 50 105,0 51 810,0

52 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 1 457,6 1 507,2

53 1900000000
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 17 119,5 17 702,0

54 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 91,1 94,2

55 1950000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 17 028,4 17 607,8

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2023 и 2024 годах

Деятельность Думы городского округа Богданович - пред-
ставительного органа местного самоуправления осуществлялась 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, уставом городского округа Богданович, 
Регламентом Думы городского округа Богданович и была направ-
лена на решение вопросов местного значения, исходя из интересов 
жителей городского округа Богданович. 

Дума осуществляет свою деятельность на основе личного 
участия в ее работе каждого депутата Думы. Основной формой 
работы Думы являются ее заседания.

в Думе действуют постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету и экономической политике;
- по вопросам местного самоуправления и законодатель-

ства;
- по социальным вопросам;
- по городскому хозяйству, градостроительству и землеполь-

зованию.
в 2021 году проведено 11 заседаний Думы, на которых принято 

95 решений, в том числе 46 нормативных правовых актов.
проведено 15 заседаний постоянных депутатских комиссий.

Решения Думы, принятые в 2021 году, распределились по 
направлениям следующим образом:

Наименование Количество
бюджетно-финансовые 20
управление собственностью 2
принятие (изменение) положений, правил, 
порядка

27

изменения в устав городского округа 4
по вопросам ЖкХ 1
прочие 41
Итого 95

в 2021 году Думой городского округа Богданович утверждены 
решения:

- об утверждении положения о порядке аттестации муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа 
Богданович;

о рассмотрении проекта решения Думы городского округа 
Богданович «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 28.09.2017 № 5 «Об утверждении предсе-
дателей и заместителей председателей постоянных депутатских 
комиссий Думы городского округа Богданович»;

- об утверждении положения о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы и 
включение в кадровый резерв для замещения должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Богданович;

- руководствуясь положением «О порядке присвоения имен 
муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, уста-
новки памятников, памятных знаков мемориальных и охранных до-
сок на территории городского округа Богданович», утвержденным 
решением Думы от 28.01.2010 года № 5, в марте 2021 года было 
принято решение «Об увековечение памяти землякам и погибшим 
в локальных войнах, вооружённых конфликтах, ветеранам и участ-
никам боевых действий в селе Байны»;

- согласно статье 29 Федерального закона № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» принято решение «Об утверждении положения 
о порядке назначения и проведения собраний, конференций 
граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов для их реализации на 
территории городского округа Богданович»;

- в целях обеспечения эффективного управления муници-
пальной собственностью городского округа Богданович принято 
решение «Об установлении стоимости объектов движимого иму-

щества либо иных объектов имущества, не относящихся к объектам 
недвижимости, подлежащих учету в реестре муниципального 
имущества городского округа Богданович»;

- об утверждении порядка участия городского округа Богдано-
вич в организациях межмуниципального сотрудничества;

- об утверждении порядка расчета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского 
округа Богданович;

- об утверждении порядка согласования, заключения (под-
писания), изменения и расторжения соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных 
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 
городского округа Богданович;

- в июле рассматривался вопрос «О полной или частичной 
замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского округа Богданович дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа Богданович от налога 
на доходы физических лиц на 2022 годи плановый период 2023 
и 2024 годов». по итогам рассмотрения принято решение - дать 
согласие на полную или частичную замену дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности городского округа Богданович 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского 
округа Богданович от налога на доходы физических лиц на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов;

- об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества городского округа Богданович на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

в целях определения порядка организации и осуществления 
муниципального контроля в городском округе Богданович приняты 
следующие решения: 

- об утверждении положения о муниципальном лесном кон-
троле на территории городского округа Богданович;

- об утверждении положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства в границах городского округа Богда-
нович;

- об утверждении положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского округа Богданович;

- об утверждении положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования городской округ Богданович;

- об утверждении положения о муниципальном земельном 
контроле на территории городского округа Богданович.

- принято решение «О направлении в адрес Губернатора 
Свердловской области и председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области обращения о поддержке строительства в 
городе Богданович путепровода улицей кунавина под железно-
дорожной веткой Сухой Лог – каменск-уральский»;

- в целях реализации проектов инициативного бюджетирова-
ния в октябре и ноябре приняты решения «О назначении собраний 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов для их реализации на территории городского 
округа Богданович на 2022 год»;

- об упразднении населённого пункта посёлок куртугуз, входя-
щего в состав территории городского округа Богданович;

- об утверждении Схемы четырёхмандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Думы городского 
округа Богданович;

- в соответствии с порядком управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности МО городской округ 
Богданович принято решение «Об отказе в передаче муници-
пального недвижимого имущества городского округа Богданович 
в собственность АО «почта России»;

- о внесении изменений и дополнений в Регламент Думы 
городского округа Богданович, утвержденный решением Думы 
городского округа Богданович от 28.06.2018 № 41;

- об утверждении структуры и штатной численности Счетной 
палаты городского округа Богдановичи о внесении изменений в 

решение Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69 
«О Счетной палате городского округа Богданович»;

- об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства и ключевых показателей, их 
целевых значений, индикативных показателей муниципального 
контроля в сфере благоустройства в границах городского округа 
Богданович;

- об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, используемых в качестве основания 
для проведения внеплановых проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа Богданович;

- об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении муниципального 
лесного контроля и ключевых показателей, их целевых значений, 
индикативных показателей в сфере муниципального лесного 
контроля на территории городского округа Богданович;

- о размере денежных вознаграждений, выплачиваемых по-
четным гражданам городского округа Богданович;

- в связи с истечением срока полномочий действующего со-
става Общественной палаты городского округа Богданович принято 
решение «Об утверждении членов Общественной палаты город-
ского округа Богданович от Думы городского округа Богданович 
седьмого созыва».

в 2021 году Дума одиннадцать раз вносила изменения в бюд-
жет, принимая решения «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».

при внесении изменений в бюджет, депутаты согласовали 
расходы:

- 3000 тыс. руб. для проведения дополнительных работ по 
ремонту Дк с.кунарское и оснащение оборудованием и музы-
кальными инструментами;

- 600 тыс. руб. на разработку проектной документации по 
монтажу котлов наружной установки на ул. Рудничная в с. Байны 
Богдановичского района;

- 700 тыс. руб. на разработку проектной документации по 
модернизации котельных в с. Байны, в с. Грязновское Богданович-
ского района (в целях выполнения мероприятий по программе 
энергосбережения с софинансированием из областного бюджета 
Свердловской области);

- 1520 тыс. руб. на организацию пешеходных тротуаров по ул. 
Ленина, с. Байны и детской спортивной игровой площадки по ул. 
8 Марта с. Байны;

- 6300 тыс. руб. на реализацию мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог местного значения;

- 14644 тыс. руб. на исполнение требований антитеррори-
стической защищенности и укрепленности образовательных 
организаций;

- 8517 тыс. руб. на реализацию мероприятий по созданию 
центров «Точка роста»;

- 3200 тыс. руб. МАук «пкиО ГО Богданович» на выполнение 
работ по прокладке кабельных линий под видеонаблюдение и 
переносу камер, на транспортные расходы по доставке инертных 
материалов, демонтаж существующих строений и перенос линий 
электропередач с территории парка;

- 3323 тыс. руб. МАук «пкиО ГО Богданович» разработка пСД 
на газификацию, прокладка наружных сетей газификации и уста-
новку газового котла, прокладка наружных сетей водоснабжении 
и прокладка наружных сетей канализации;

- 3167 тыс. руб. на внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования;

- 3000 тыс. руб. на поставку и монтаж блочно-модульной 
станции очистки питьевой воды в с.Чернокоровское;

- 9680 тыс. руб. предоставление субсидии Муп «водоканал» на 
оплату задолженности за потребленную электроэнергию;

- 1500 тыс. руб. на снос аварийных и старовозрастных де-

ревьев;
- 500 тыс. руб. на обустройство и ремонт контейнерных 

площадок;
- 300 тыс. руб. на обустройство наружного освещения в сквере 

им. Маргелова;
- 1000 тыс. руб. на ликвидацию несанкционированных свалок 

мусора;
- 500 тыс. руб. МАу «Мемориал» на сбор и в вывоз мусора с 

территории сельских кладбищ;
- 1000 тыс. руб. на увеличение субсидии Муп «Банно-

прачечный комбинат»;
- 1100 тыс. руб. на проведение предпроектных работ и изыска-

ний для строительства нового путепровода;
- 1827 тыс. руб. на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора, в общеобразовательных 
организациях;

- 1180 тыс. руб. на материалы и оборудование при выполнении 
работ по модернизации тепловой сети;

- 1476 тыс. руб. на строительство новогодних городков;
- 1126 тыс. руб. на ремонт кровли Грязновского Овп;
и это только основные крупные суммы.
в целях контроля были рассмотрены отчеты об исполнения 

бюджета городского округа Богданович и приняты следующие 
решения:

 - об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за 2020год;

- об исполнении бюджета городского округа Богданович за 
1 квартал 2021 года;

- об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Бог-
данович за 1 полугодие 2021 года»;

- об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Бог-
данович за 9 месяцев 2021 года».

Дума городского округа Богданович участвовала в формиро-
вании бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, положением о бюджетном процессе в городском 
округе Богданович депутаты приняли участие в работе комиссии по 
согласованию параметров бюджета городского округа. 

подготовка проекта бюджета осуществлялась в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития, с учетом оценки 
ожидаемого исполнения бюджета в текущем году.

по проекту бюджета принято решение «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов». 

в декабре 2021 года решением Думы «О бюджете городского 
округа Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» был принят бюджет на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов.

в целях приведения устава городского округа Богданович в 
соответствие действующему законодательству, за отчетный период 
приняты четыре решения «О внесении изменений в устав город-
ского округа Богданович». все решения зарегистрированы Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

Были приняты решения об утверждении примерных планов 
работы Думы на второе полугодие 2021 года и первое полугодие 
2022 года, а также графики приёма депутатами Думы городского 
округа Богданович граждан и представителей организаций на 
второе полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года.

в целях поощрения лиц и организаций за достигнутые успехи 
в экономической, социально - культурной и иных сферах жизни 
общества, способствующие укреплению и развитию городского 
округа Богданович:

- принято десять решений «О награждении почетной гра-
мотой и благодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович»;

Заслушав отчет председателя Думы городского округа Богданович о работе Думы 
городского округа Богданович за 2021 год, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
Отчет председателя Думы городского округа Богданович о работе Думы городского 

округа Богданович за 2021 год принять к сведению (прилагается).

Ю.А. ГринБерГ, председатель думы.

Приложение к решению думы городского округа Богданович от 24.02.2022 № 18

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ зА 2021 ГОД

Об отчете председателя Думы городского округа Богданович о работе Думы городского округа Богданович за 2021 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 18 ОТ 24.02.2022 ГОДА

окончание. нач. на 26-й стр.

окончание на 28 стр.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ зА 2021 ГОД
- присвоено почетное звание «почётный гражданин город-

ского округа Богданович»;
- присвоено два звания «Человек года городского округа 

Богданович».
внесены изменения в отдельные нормативные правовые акты 

Думы городского округа Богданович:
- о внесении изменений в решение Думы городского округа 

Богданович от 22.03.2018 № 17 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности в городском округе Богданович, членов их 
семей на официальных сайтах органов местного самоуправления 
городского округа Богданович и (или) предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования»;

- о внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович

от 24.12.2020 № 76 «Об утверждении порядка направления 
сообщений о возможности возникновения личной заинтересован-
ности при осуществлении полномочий, связанных с депутатской 
деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов депутатами Думы городского округа 
Богданович»;

- в марте и ноябре были приняты решения «О внесении из-
менений в правила благоустройства на территории городского 
округа Богданович, утвержденные решением Думы городского 
округа Богданович от 26.10.2017 № 17 «Об утверждении правил 
благоустройства на территории городского округа Богданович»;

- о внесении изменений в порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный решением Думы городского округа 
Богданович от 26.10.2017 № 18 (в ред. решения Думы городского 
округа Богданович от 20.02.2020 № 2);

- об утверждении положения «Об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Богданович» 
и о внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушанийв 
городском округе Богданович»;

- о внесении изменений в положение «Об учете муниципально-
го имущества и порядке ведения реестра муниципальной собствен-
ности городского округа Богданович», утвержденное решением 
Думы городского округа Богдановичот 28.11.2013 № 115;

- о внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа Богданович»

- о внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 25.03.2021 № 15 «Об утверждении положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы и включение в кадровый резерв для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Богданович»;

- о внесении изменений в порядок размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Богдано-
вич, утвержденный решением Думы городского округа Богданович 
от 27 июня 2019 № 40;

- о внесении изменений в решениеДумы городского округа 
Богданович от 28.01.2010 № 5 «Об утверждении положения «О 
порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, улицам, 
скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков, ме-
мориальныхи охранных досок на территории городского округа 
Богданович»;

- о внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович

от 28.09.2017 № 4 «Об утверждении составов постоянных 
депутатских комиссий Думы городского округа Богданович»;

- о внесении изменений и дополнений в Регламент Думы 
городского округа Богданович, утверждённый решением Думы 
городского округа Богданович от 28.06.2018 № 41;

- о внесении изменений в положение о Счетной палате 
городского округа Богданович, утвержденное решением Думы 
городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69;

- о внесении изменений в положение о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа 
Богданович, утвержденное решением Думы городского округа 
Богданович от 19.12.2019 № 87.

Рассмотрены отчеты:
- о работе Счетной палаты городского округа Богданович 

за 2020 год;
- отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМвД 

России по Богдановичскому району за 2020 год и основных задачах 
по усилению борьбы с преступностью на 2021 год;

- об итогах оперативно - служебной деятельности ОМвД России 
по Богдановичскому району за 1 полугодие 2021 года и основных 
задачах по усилению;

- отчет председателя Думы городского округа Богданович о 
работе Думы городского округа Богданович за 2020 год;

- отчет об исполнении бюджетной сметы расходов, связанных с 
деятельностью Думы городского округа Богданович, за 2020 год;

- отчет главы городского округа Богданович о результатах 
деятельности администрации городского округа Богданович и 
иных подведомственных главе городского округа органов местного 
самоуправления и о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа Богданович за 2020год;

- об итогах отопительного сезона 2020 - 2021 гг. и мероприятиях 
по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, инженерных 
коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.;

- об итогах проведения посевной кампании сельхозтоваро-
производителей на территории городского округа Богданович 
за 2021 год.

Рассмотрены вопросы: 
- об эпидемиологической ситуации социально – значимых 

и прививаемых инфекций, о финансировании программ по про-
филактике инфекционной заболеваемости, в том числе вИЧ и 
туберкулёза;

- о деятельности каменск-уральского отдела управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области по вопросам 
защиты прав потребителей в 2020 году;

- о состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия 
населения городского округа Богданович в 2020 году;

- о профилактике социально значимых заболеваний в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года в 2020 году»;

- в июле и октябре рассмотрен вопрос об организации и про-
ведении оздоровительного отдыха детей и подростков городского 
округа Богданович в летний период 2021 года.

За 2021 год надзорными органами вынесено:
- четыре предложения Богдановичской городской про-

куратурой; 
- один протест Свердловской межрайонной природоохранной 

прокуратуры.
предложение Богдановичской городской прокуратуры от 

10.12.2020 № 02-44-20 о принятии нормативно – правового акта 
Думы городского округа Богданович «О внесении изменений и 
дополнений в порядок размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе 
Богданович, членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления городского округа Богданович и (или) 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования».

пРИНЯТО решение от 28.01.2021 № 2 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Богданович от 22.03.2018 № 17 
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе 
Богданович, членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления городского округа Богданович и (или) 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»».

предложения Богдановичской городской прокуратуры от 
31.05.2021 № 02-44-2021 и от 07.06.2021 № 02-44-21 о внесении 
изменений и дополнений в устав городского округа Богданович.

пРИНЯТО решение № 65 от 21.10.2021 «О внесении измене-
ний и дополнений в устав городского округа Богданович».

предложение Богдановичской городской прокуратуры от 
29.04.2021 № 02-44-21 о принятии нормативно – правового акта 
Думы городского округа Богданович «Об утверждении порядка 
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет городского округа Богданович».

пРИНЯТО решение от 27.05.2021 № 33 «Об утверждении 
порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет городского округа Богданович».

предложение Богдановичской городской прокуратуры от 
24.12.2021 № 02-44-21 о внесении изменений в решение Думы го-
родского округа Богданович от 23.09.2021 № 57 «Об утверждении 
положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 
границах городского округа Богданович».

пРИНЯТО решение от 27.01.2022 № 9 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Богданович от 23.09.2021 № 57 
«Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в границах городского округа Богданович»».

протест Свердловской межрайонной природоохранной про-
куратуры 08.02.2021 № 02-02-2021 на решение Думы городского 
округа Богданович от 26.10.2017 № 17 «Об утверждении правил 
благоустройства на территории городского округа Богданович».

пРИНЯТО решение № 16 от 25.03.2021 года «О внесении 
изменений в правила благоустройства на территории городского 
округа Богданович, утвержденные решением Думы городского 
округа Богданович от 26.10.2017 № 17 «Об утверждении правил 
благоустройства на территории городского округа Богданович»».

все замечания своевременно устранены.
Дума городского округа Богданович принимала меры по соз-

данию условий для реализации права граждан на осуществление 
местного самоуправления. в соответствии с законодательством 
представительным органом организовывались публичные слу-
шания с участием представителей общественных организаций, 
населения городского округа по обсуждению проектов решений 
о внесении изменений в устав городского округа, проекта решения 
об утверждении бюджета городского округа на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8 - ФЗ Дума 
городского округа Богданович, как орган местного самоуправления, 
размещает информацию о своей деятельности в сети «Интернет» на 
официальном сайте http://дума-богданович.рф и публикует в газете 
«Народное слово» (приложение к газете – Спецвыпуск газеты 
«Муниципальный вестник»). в настоящее время на официальном 
сайте Думы городского округа Богданович граждане могут получить 
интересующую их информацию о работе представительного органа 
местного самоуправления, ознакомиться с решениями, принятыми 
Думой, повестками заседаний Думы, постоянных депутатских 
комиссий и публичных слушаний.

все заседания Думы проводятся открыто. проект повестки 
публикуется в газете «Народное слово». Заседания Думы транс-
лируются по местному телевидению «Тв- Богданович», также 
заседания можно посмотреть в сети интернет. в газете «Народное 
слово» публикуются материалы по итогам заседаний Думы.

в 2022 году в адрес председателя Думы поступило 23 обраще-
ния от граждан и организаций. все обращения, поступившие в адрес 
Думы городского округа Богданович, рассмотрены. письменные 
обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию Думы городского округа, направлялись в соот-
ветствующие органы или соответствующим должностным лицам, 
в компетенцию которых входит их решение, с уведомлением об 
этом гражданина, направившего обращение.

в постоянном режиме депутаты проводили работу по посту-
пающим к ним обращениям граждан.

Депутаты активно работали на заседаниях Думы, постоян-
ных депутатских комиссиях и рабочих группах. подготовлено 
и проведено 15 заседаний постоянных депутатских комиссий в 
том числе:

- комиссия по бюджету и экономической политике - 3;
- комиссия по вопросам местного самоуправления и зако-

нодательства - 2;
- комиссия по социальным вопросам - 3;
- комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию - 6.

в целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Свердловской 
области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» депутатами Думы городского округа Бог-
данович в Администрацию Южного управленческого округа были 
представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи (супруга (супруг) и несовершеннолетние дети) 
за 2020 год в установленные законодательством сроки.

Депутаты принимали участие в работе различных комиссий и 
Советов, созданных при главе городского округа и в администрации 
городского округа: 

- по внесению изменений в устав городского округа;
- в градостроительном совете;
- комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятель-

ности Бюджета городского округа Богданович;
- балансовой комиссии по эффективности управления муни-

ципальной собственностью;
- по присвоению почётных званий;
- по оценке и обсуждению проектов и предложений по 

благоустройству территории городского округа Богданович при 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы».

Депутаты также принимали участие в проведении публичных 
слушаний:

- по проекту внесения изменений в «правила землепользова-
ния и застройки городского округа Богданович»;

- по проекту решения Думы городского округа Богданович «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 2020 год»;

- по проекту бюджета городского округа Богданович на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

кроме вышеперечисленных комиссий, депутаты Думы при-
нимали активное участие в различных совещаниях, комиссиях, 
общественных обсуждениях. встречались с жителями городского 
округа, общественными организациями, главой городского округа, 
руководителями органов местного самоуправления, руководите-
лями предприятий и учреждений городского округа Богданович 
по вопросам местного значения.

Работа Думы городского округа Богданович в 2021 году про-
шла в активном режиме и была направлена на улучшение жизни 
населения и социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович.

АНАЛИЗ ЯВКИ ДЕПУТАТОВ СЕДЬМОГО СОЗЫВА НА 
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ЗА 2021 ГОД

ФИО Всего заседа-
ний Думы Пропущено

1 2 3
Асанова Анна владимировна 11 8

Боев Анатолий Александрович 11 11

БубенщиковАлексей владимирович 11 2

Буслаев Алексей Сергеевич 11 4

ваулин Сергей Николаевич 11 6

воронин Иван владимирович 11 2

Галимов валерий Мансурович 11 6

Головин Алексей Анатольевич 11 5

Горобец кристина владимировна 11 0

Гринберг Юрий Александрович 11 0

Гурман Борис Борисович 11 9

колмаков владимир Александрович 11 2

кунавина Надежда Анатольевна 11 3

Сидорова Марина Ильинична 11 9

Старков Леонид Александрович 11 1

Стюрц Андрей викторович 11 1

Сулейманов Назим Низамович 11 0

Федотовских Лидия Алексеевна 11 1

Чистополов Сергей Михайлович 11 2

Щипицына Ольга Борисовна 11 2

в соответствии с решением Думы городского округа Богдано-
вич от 19.03.2020 № 23 «Об утверждении положения «О почетной 
грамоте и Благодарственном письме Думы городского округа 
Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 

развитие и укрепление жилищно – коммунального комплекса 
городского округа Богданович и в связи с профессиональным 
праздником «День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно - коммунального хозяйства»наградить почётной гра-
мотой Думы городского округа Богданович и денежной премией 
в размере 2300 рублей:

- Асанова Дениса Абсаламовича, электрогазосварщика 
участка по содержанию и текущему ремонту жилья общества с 
ограниченной ответственностью «управляющая компания «Бог-
дановичская»;

- Галушкина Михаила викторовича, заместителя директора 
по производству муниципального унитарного предприятия «Бла-
гоустройство»;

- Иванову Наталью Георгиевну, экономиста муниципального 
унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация город-
ского округа Богданович»;

- калимуллина Александра Магасуновича, дворника жилищно 
– эксплуатационного участка общества с ограниченной ответствен-
ностью «передвижная механизированная колонна»;

- Носкова Николая Дмитриевича, водителя ассенизационной 
машины транспортного цеха муниципального унитарного пред-
приятия городского округа Богданович «водоканал»;

- палкина Сергея Николаевича, начальника участка тепло-
вые сети «северные» ОАО «Богдановичская генерирующая 
компания»;

- пастухова Леонида Андреевича, слесаря аварийно – вос-
становительных работ 5 разряда цеха водоснабжения муници-
пального унитарного предприятия городского округа Богданович 
«водоканал».

2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие и укрепление жилищно – коммунального комплекса 
городского округа Богданович и в связи с профессиональным 
праздником «День работников бытового обслуживания населения и 
жилищно - коммунального хозяйства»наградить Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович:

- Белых Светлану Сергеевну, оператора котельной муниципаль-
ного унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация 
городского округа Богданович»;

- Бессонова Юрия Николаевича, электромонтёра жилищно – 
эксплуатационного участка общества с ограниченной ответствен-
ностью «передвижная механизированная колонна»;

- Голоушкину Анжелику Олеговну, специалиста по пожарной 
безопасности отдела жилищно – коммунального хозяйства обще-

ства с ограниченной ответственностью «управляющая компания 
«Богдановичская»;

- Лихачеву Светлану Ивановну, специалиста по приему и об-
работке экстренных вызовов единой дежурно – диспетчерской 
службы муниципального казенного учреждения «центр защиты 
населения и территории городского округа Богданович»;

- Матвееву Анну Ивановну, машиниста насосных установок и 
фильтров цеха водоснабжения муниципального унитарного пред-
приятия городского округа Богданович «водоканал»;

- павлову Марину кондратьевну, рабочего саночистки участка 
дорожной деятельности и санитарной очистки муниципального 
унитарного предприятия «Благоустройство»;

- петрова Ивана Александровича, водителя автомобиля (мусо-
ровозы) участка по обращению с ТкО муниципального унитарного 
предприятия «Благоустройство»;

- потапова Сергея Александровича, слесаря аварийно – вос-
становительных работ 5 разряда цеха канализационных сетей 
муниципального унитарного предприятия городского округа 
Богданович «водоканал»;

- Решетникова Николая Леонидовича, водителя грузового 
автомобиля транспортного цеха муниципального унитарного пред-
приятия городского округа Богданович «водоканал»;

- Сажинову Ларису владимировну, оператора котельной 
муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая 
организация городского округа Богданович»;

- Смолина Олега евгеньевича, начальника транспортного участ-
ка муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»;

- Снежкова василия кирилловича, слесаря – сантехника 
участка по содержанию и текущему ремонту жилья общества с 
ограниченной ответственностью «управляющая компания «Бог-
дановичская»;

- Шабельного Илью Александровича, слесаря по ремонту обо-
рудования цеха очистных сооружений общества с ограниченной 
ответственностью «Богдановичские очистные сооружения».

3. За большой личный вклад в развитие и поддержку вете-
ранского движения, активное участие в общественной жизни 
городского округа Богданович и в связи с 35 – летием со дня 
образования Совета ветеранов в городском округе Богданович 
наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Антропову Ленину Ивановну, активиста первичной органи-
зации Совета ветеранов «Огнеупоры»;

- Блинову Нину Михайловну, заместителя председателя 
Местного отделения Совета ветеранов Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы пенсионеров городского 
округа Богданович.

4.  За большой личный вклад в развитие и поддержку ве-
теранского движения, активное участие в общественной жизни 

городского округа Богданович и в связи с 35 – летием со дня 
образования Совета ветеранов в городском округе Богданович 
наградитьБлагодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович:

- ваулину Тамару васильевну, председателя первичной орга-
низации Совета ветеранов «комбикормовый завод»;

- Дудик Людмилу Алексеевну, председателя первичной вете-
ранской организации «Служба быта»;

- Месилову Тамару Робертовну, председателя первичной орга-
низации Совета ветеранов«станция Богданович»;

 - порсину Римму Эльмаровну, председателя первичной орга-
низации Совета ветеранов «Образование»;

- Степанову Людмилу Федоровну, председателя первичной 
организацииСовета ветеранов «пищекомбинат».

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, достигнутые успехи в организации и совершенствовании 
учебного процесса и в связи с юбилеем школы  наградить почётной 
грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией 
в размере 2300 рублей:

- Алимпиеву екатерину викентьевну, учителя химии и биологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Троицкой средней общеобразовательной школы.

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, достигнутые успехи в организации и совершенствовании 
учебного процесса и в связи с юбилеем школы  наградитьБлагодар-
ственным письмом Думы городского округа Богданович:

- Иванову Софью владимировну, учителя физики и математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Троицкой средней общеобразовательной школы;

- Лошко елену Геннадьевну, учителя начальных классовму-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Троицкой средней общеобразовательной школы;

- Мелькову Наталью Александровну, учителя технологии му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Троицкой средней общеобразовательной школы.

7. За личный вклад в работу по защите социально – экономи-
ческих прав и интересов трудящихся и в связи с ежегодным празд-
ником профсоюзов Свердловской области «Днём образования 
профсоюзного движения в Свердловской области»наградить по-
чётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 
премией в размере 2300 рублей:

- Боярского Александра Федоровича, электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования прессо – формо-
вочного цеха Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов;

- пулянину Светлану Станиславовну, специалиста по социаль-
ной работеБогдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов.

8. За личный вклад в работу по защите социально – экономи-

ческих прав и интересов трудящихся и в связи с ежегодным празд-
ником профсоюзов Свердловской области «Днём образования 
профсоюзного движения в Свердловской области»наградитьБлаг
одарственным письмом Думы городского округа Богданович:

- Гуляйкину Марию Михайловну, техника – метролога Богда-
новичского открытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов;

- Туринцева вячеслава витальевича, специалиста по спортив-
но – массовой работе Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов.

9. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня профсоюзного активиста 
наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Осинцеву Нину Геннадьевну, медицинскую сестру врача 
общей практики (семейного врача) общей врачебной практики 
№ 1 с. Байны государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница»;

- Сбоеву евгению владимировну, медицинскую сестру – ане-
стезиста отделения анестезиологии - реанимациигосударственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница».

10. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня профсоюзного активиста 
наградитьБлагодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович:

- Алимпиеву Анну Эдуардовну, экономиста планово – экономи-
ческого отдела государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница»;

- казанцеву Татьяну Юрьевну, оператора электронно – вы-
числительных и вычислительных машин регистратуры детской 
поликлиники государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница».

11. За активное участие в общественной жизни первичной 
профсоюзной организации пО восточные электрические сети и 
в связи с Днём профсоюзного активистанаградить почётной гра-
мотой Думы городского округа Богданович и денежной премией 
в размере 2300 рублей:

- ендолова Александра Александровича, инженера 1 категории 
службы подстанций ОАО «МРСк урала» - филиал «Свердловэнерго» 
пО восточные электрические сети.

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

Ю.А. ГринБерГ ,
председатель думы.
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