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О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 730 ОТ 21.04.2014 ГОДА

в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов», от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлением правитель-
ства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и приказом МЧС РФ от 23.12.2005 г. № 999 «Об 
утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 19.02.2006 г. № 7383), руководствуясь 

уставом городского округа Богданович
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях 

городского округа Богданович (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского 

округа Богданович создать объектовые нештатные аварийно-спасательные формирования 
в соответствии с «положением о нештатных аварийно-спасательных формированиях 
городского округа Богданович», укомплектовать их личным составом, оборудованием, 
техникой и имуществом.

3. управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа Богданович (Журавлёв в.в.) обеспечить учет нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, расположенных на территории городского округа Богданович.

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

5. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа Богданович  по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

Общие положения
1. Настоящее положение о нештатных аварийно-спасательных 

формированиях городского округа Богданович (далее - поло-
жение) определяет основы создания, подготовки, оснащения и 
применения нештатных аварийно-спасательных формирований 
в составе сил гражданской обороны.

2. Нештатные аварийно-спасательные формирования пред-
ставляют собой самостоятельные структуры, созданные на нештат-
ной основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

3. Нештатные аварийно-спасательные формирования под-
разделяются:

- по подчиненности: 
территориальные и организаций;
- по составу, исходя из возможностей по созданию, комплек-

тованию специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами и аттестации: посты, группы, 
звенья, команды;

- по предназначению: радиационного, химического, биоло-
гического (бактериологического) наблюдения и разведки, инже-
нерной разведки и разграждения, разбора завалов, спасательные, 
аварийно-технические, противопожарные, радиационной, хими-
ческой и биологической (бактериологической) защиты.

Создание нештатных аварийно-спасательных формирований
4. Нештатные аварийно-спасательные формирования созда-

ются организациями, имеющими потенциально опасные произ-
водственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими 
важное оборонное и экономическое значение или представляю-
щими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное и мирное время, и другими организациями 
из числа своих работников. Органы  местного самоуправления 
городского округа Богданович могут создавать, содержать и 
организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных 
формирований для решения задач на своей территории.

5. правовые основы создания и деятельности нештатных 
аварийно-спасательных формирований составляют конституция  
Российской Федерации, Федеральные законы от 12.02.1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативно правовые  акты Свердловской области, муниципаль-
ные правовые акты органов местного самоуправления городского 
округа Богданович, а также настоящее положение. 

6. порядок создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований определён приказом МЧС РФ от 23.12.2005 г. № 
999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-
спасательных формирований». 

7. Органы местного самоуправления городского округа Бог-
данович исходя из статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории городского 
округа Богданович вправе:

- определять организации, находящиеся в сфере их ведения, ко-
торые создают нештатные аварийно-спасательные формирования;

- организовывать создание, подготовку и оснащение нештат-
ных аварийно-спасательных формирований;

- вести реестры организаций, создающих нештатные аварий-
но-спасательные формирования, и осуществлять их учет;

- организовывать планирование применения нештатных 
аварийно-спасательных формирований;

- осуществлять контроль за созданием, подготовкой, осна-
щением и применением нештатных аварийно-спасательных 
формирований по предназначению.

8. Организации, создающие нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования:

- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных 
аварийно-спасательных формирований специальными техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;

- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные 
формирования личным составом, оснащают их специальными 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами, в том числе за счет существующих аварийно-вос-
становительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и 
других подразделений;

- осуществляют подготовку и руководство деятельностью 
нештатных аварийно-спасательных формирований;

- осуществляют всестороннее обеспечение применения 
нештатных аварийно-спасательных формирований;

- осуществляют планирование и применение нештатных 
аварийно-спасательных формирований;

- поддерживают нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования в состоянии готовности к выполнению задач по 
предназначению.

Основные задачи нештатных аварийно-спасательных 
формирований

9. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных 
формирований являются:

- проведение аварийно-спасательных работ и первоочеред-
ное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;

- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также в борьбе с пожарами;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радио-
активному, химическому, биологическому (бактериологическому) 
и иному заражению (загрязнению);

- санитарная обработка населения, специальная обработка 
техники, зданий и обеззараживание территорий;

- участие в восстановлении функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения;

- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопро-
сам восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, 
защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного 
обеспечения.

Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований

10. Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-
спасательных формирований определяются руководителями 
организаций в соответствии с порядком создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований и с учетом методических 
рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и примене-
нию нештатных аварийно-спасательных формирований, разра-
батываемых Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), исходя из 
задач гражданской обороны и защиты населения.

Комплектование и обеспечение нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований

11. Личный состав нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований комплектуется за счет работников организаций. во-
еннообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут 
включаться в нештатные аварийно-спасательные формирования 
на период до их призыва (мобилизации). С момента объявления 
состояния войны, фактического начала военных действий или 
введения в установленном порядке военного положения на тер-
ритории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 
нештатные аварийно-спасательные формирования доукомплек-
товываются невоеннообязанными.

12. Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спа-
сательных формирований производится приказом руководителя 
организации.

13. Основной состав руководителей и специалистов нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для 
непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, 
в первую очередь комплектуется аттестованными спасателями, 
а также квалифицированными специалистами существующих 
аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, 
медицинских и других подразделений.

14. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных форми-
рований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами осуществляется за счет техники и 
имущества, имеющихся в организациях для обеспечения произ-
водственной деятельности.

15. Накопление, хранение и использование материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, осуществляется с учетом методических ре-
комендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению 
нештатных аварийно-спасательных формирований.

Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных 
формирований

16. подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных 
формирований для решения задач гражданской обороны и защиты 
населения осуществляются в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
организационно-методическими указаниями МЧС России по под-
готовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, организационно-методическими указаниями МЧС 
России по подготовке населения Российской Федерации в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, нормативно-методическими документами организаций, 
создающих нештатные аварийно-спасательные формирования.

17. подготовка нештатных аварийно-спасательных форми-
рований включает:

- обучение по программам подготовки спасателей в учебных 
центрах и иных образовательных учреждениях в соответствии 
с Основными положениями аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, 
утвержденными постановлением правительства Российской 

Федерации от 22.11.1997 г. № 1479;
- обучение руководителей формирований в учебно-мето-

дическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области и его филиалах (курсах граж-
данской обороны);

- обучение личного состава в организации в соответствии с при-
мерной программой обучения личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований, рекомендуемой МЧС России;

- участие формирований в учениях и тренировках по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также практических 
мероприятий по ликвидации последствий аварий и катастроф.

18. Обучение личного состава нештатных аварийно-спа-
сательных формирований в организации включает базовую и 
специальную подготовку. 

Обучение планируется и проводится по программе подготов-
ки нештатных аварийно-спасательных формирований в рабочее 
время. примерные программы обучения нештатных аварийно-
спасательных формирований разрабатываются и утверждаются 
МЧС России. Темы специальной подготовки отрабатываются 
с учетом предназначения нештатных аварийно-спасательных 
формирований. Основным методом проведения занятий является 
практическая тренировка (упражнение).

19. Теоретический материал изучается в минимальном объеме, 
необходимом обучаемым для правильного и четкого выполнения 
практических приемов и действий. при этом используются сов-
ременные обучающие программы, видеофильмы, плакаты, другие 
наглядные пособия.

20. практические и тактико-специальные занятия организуют 
и проводят руководители нештатных аварийно-спасательных 
формирований, а на учебных местах - командиры структурных под-
разделений нештатных аварийно-спасательных формирований. 
Занятия проводятся в учебных городках, на участках местности 
или на территории организации.

На тактико-специальные занятия нештатные аварийно-
спасательные формирования выводятся в полном составе, с 
необходимым количеством специальной техники, оборудования, 
снаряжения, инструментов и материалов.

практические занятия с нештатными аварийно-спасатель-
ными формированиями разрешается проводить по структурным 
подразделениям.

21. Занятия по темам специальной подготовки могут про-
водиться также путем сбора под руководством начальника 
соответствующей спасательной службы.

Применение нештатных аварийно-спасательных форми-
рований

22. применение нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований осуществляется по планам гражданской обороны и 
защиты населения городского округа Богданович и организаций, 
разрабатываемым в установленном порядке.

Финансирование нештатных аварийно-спасательных 
формирований

23. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, 
оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных 
формирований осуществляется за счет финансовых средств 
организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования, с учетом положений статьи 9 Федерального закона 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 21.04.2014 г. № 730

Положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях городского округа Богданович

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 27.12.2013 г. № 122 
«О бюджете городского округа Богданович на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 26 ОТ 28.04.2014 ГОДА

в соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 43 положения о бюджетном процессе 
в городском округе Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, на осно-
вании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслушав 
информацию главы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в решение Думы городского округа 
Богданович от 27.12.2013 года № 122 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» (в редакции решений Думы городского округа Богданович 
от 30.01.2014 года № 2, от 27.03.2014 года № 19), Дума городского 
округа Богданович

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

27.12.2013 г. № 122 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в подпункте 1.1. пункта 1 число «1 460 140,0» заменить 
числом «1 459 785,1», число «1 246 580,0» заменить числом «1 
246 225,1»;

1.2. в подпункте 2.1 пункта 2 число «1 552 261,3» заменить 
числом «1 551 922,5»

1.3. в подпункте 3.1. пункта 3 число «92 121,3» заменить 
числом «92 137,4».

2. Изложить в новой редакции свод доходов бюджета город-
ского округа Богданович на 2014 год (приложение 1).

3. Изложить в новой редакции перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Богданович (приложение 4).

4. Изложить в новой редакции свод расходов бюджета го-
родского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов на 2014 год (приложение 5).

5. Изложить в новой редакции ведомственную структуру 
расходов бюджета городского округа Богданович на 2014 год 
(приложение 7).

6. Изложить в новой редакции свод источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа Богданович на 2014 

год (приложение 13).
7. Изложить в новой редакции свод расходов бюджета 

городского округа Богданович, направляемых на выполнение 
муниципальных программ в 2014 году (приложение 15).

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

9. контроль исполнения  настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (Бондарь С.Н.).

В.А. МоскВин, Глава городского округа. 
В.П. ГреБенщикоВ, председатель Думы.

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 28.04.2014 г. № 26

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2014 год
Код классификации Наименование доходов бюджета 2014 год

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 213 470,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 98 013,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 98 013,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 9 774,0
000 1 03 02230 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо 4 117,0
000 1 03 02240 01 0000 110 Акцизы на моторные масла 70,0
000 1 03 02250 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин 5 343,0
000 1 03 02260 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин 244,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 533,0
000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 839,0
000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 153,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 541,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 28 986,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 545,0
000 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 22 441,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 358,7
000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 329,0
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридических значимых действий 29,7
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 198,6
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-

ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим ГО 40,0

000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная  собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 19 197,3

1 2 3

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских  округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 284,3

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 70,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) 1 492,0

000 1 11 09044 04 0000 120
прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 115,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 061,0
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 061,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 21 612,0
000 1 13 01000 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 19 138,0
000 1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 474,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 168,0

000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 3 600,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 568,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 765,7
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные кодексом РФ об административных правонарушениях 53,0
000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные штрафы за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции 3,0
000 1 16 21000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 620,0

окончание на 2-й стр.
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Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2014 год

1 2 3

000 1 16 25000 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об охране 
и использованиии животного ми, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 105,0

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 500,0

000 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов 4,0

000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области дорож-
ного движения 15,0

000 1 16 37030 04 0000 140
поступления сумм в возмещение ущерба, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов, исляемые в бюджеты ГО 10,7

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства РФ об административных правона-
рушениях,  предусмотренных ст. 25.25 кОАп 10,0

000 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 445,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 246 315,1
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 1 246 225,1
000 2 02 01001 04 0000 151 ДОТАЦИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности 177 658,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 177 658,0
000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ бюджетам бюджетной системы РФ 592 589,7
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на газификацию села 60 382,9
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 

(футбольных полей, стадионов) 5 700,0
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство и реконструкцию  зданий дошкольных образовательных 

организаций 127 350,0
000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (областной бюджет) 2 477,7
000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 626,8
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 396 052,3
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 23 729,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 033,2
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности 357 254,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 143,1

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на капитальный ремонт,  приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организаций 1 983,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования 2 160,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации Глонасс 750,0

000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам муниципальных образований 475 866,4

1 2 3

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 24 405,0

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению граж-
данам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31 149,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО 57 504,4
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности СО 336,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 56 429,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом СО 0,1

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий 87,5

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению 
гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги 651,7

000 2 02 03024 04 0000 151
Субсвенции на осуществление государственного полномочия СО по постановке на учет и 
учету граждан РФ,  имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с ФЗ о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов крайнего севера и приравненных к ним местностям 0,1

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов) 244 604,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 118 204,0

000 2 02 04000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 111,0
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 111,0

000 2 02 04999 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучащихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 11,0

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трасферты из резервного фонда правительства Свердловской области 
(Байновская СОШ) 100,0

   
   

000 2 07 04000 04 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90,0
   
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 459 785,1

Коды БК (с учетом детализации, реко-
мендуемой Минфином Свердловской 

области)

Наименование кодов бюджетной классификации налоговых и неналоговых доходов
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ИНН 6661004608  КПП 666101001
Министерство финансов Свердловской области

004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов
ИНН 6662078828 КПП 667201001
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

005 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских  округов
ИНН 6658064893  КПП 665801001
Избирательная комиссия Свердловской области

029 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей 
анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрасходованных де-
нежных средств со специального счета)
ИНН 6633011071 КПП 663301001
Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

036 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских  округов
ИНН 6670205580  КПП  667001001
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свер-
дловской области  (Департамент по охране животного мира)  

045 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов
ИНН 6671307658 КПП 667101001 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу (Департамент Росприроднадзора 
по Уральскому федеральному округу)

048 1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-

жающей среды
ИНН 6659117971 КПП 665901001 Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Свердловской области (Управление Россельхознадзора по 
Свердловской области)

081 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов
ИНН 6660006553 КПП 667101001
Управление Федерального казначейства по Свердловской области (УФК по Свердловской 
области)

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
ИНН 6670083677 КПП 667001001
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской  области)

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государс-
твенного регулирования производства и оборота табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды

141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности городских округов

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

141 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских  округов
ИНН 6658065103 КПП 665801001
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
ИНН 6633001154 КПП 663301001 
Межрайонная ИФНС  России № 19 по Свердловской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответс-
твии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской

182 1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной  системы  налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Нк РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Нк РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением  верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 07032 04 0000 110 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предус-

мотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушение в области налогов и 
сборов, предусмотренные кодексом РФ об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов
ИНН 6605004040 КПП 663301001
отдел  Министерства внутренних  дел Российской Федерации по Богдановичскому району 
(ОМВД России по Богдановичскому району)

188 
1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-

дарственного  регулирования производства и  оборота  этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты  городских округов

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов

188 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 кодекса Российской 
Федерации от административных нарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских  округов
ИНН 6658220461 КПП 665801001 Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области (УФМС России по Свердловской области)

192 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских  округов
ИНН 6670222659 КПП 667001001 Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области

318 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов
ИНН 6670073005 КПП 667001001  Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра 
по Свердловской области)

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
ИНН 6671290250 КПП 667101001
Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора)

498 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и  иных сумм  в  возмещение  
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ИНН 6605003142 КПП  663301001
администрация городского округа Богданович 

019 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

901 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных  грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

901 1 08 07173 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных  грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (пени и проценты) 

901 1 08 07173 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных  грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (денежные взыскания (штрафы))

901 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных  грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления) 

901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (объекты нежилого фонда, не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

901 1 11 05074         04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда)

901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) (движимое имущество)

901 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

Приложение 4 к решению Думы Го Богданович от 28.04.2014 г. № 26

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович

окончание на 3-й стр.

окончание. нач. на 1-й стр.
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901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

901 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0002 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, 
поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное строительство)

901 1 13 02994 04 0003 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 16 37030 04 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 
901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
901 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым  территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

901 2 02 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
901 2 02 04999 04 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
901 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов

901 2 07 04020 04 0000 180 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов

901 2 07 04050 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
901 2 19 04000 04 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ИНН 6605003022 КПП 663301001
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович (КУМИ 
городского округа Богданович)

902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(пени и проценты)
902 1 08 07150 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(денежные взыскания (штрафы))
902 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(прочие поступления)
902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(в части арендной платы за земли)

902 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(в части средств от продажи права на заключение договора аренды за земли)

902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в по-
лосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в 
собственности городских округов

902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (объекты нежилого фонда, не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части движимого имущества)

902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) (объекты нежилого фонда, не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства)

902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию  рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе)

902 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) (прочие доходы)

902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) (движимое имущество)

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

902 1 11 09044 04 0000 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу (в части объектов нежилого фонда)

902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
ИНН 6633018214 КПП 663301001 муниципальное казенное учреждение «Управление обра-
зования городского округа Богданович» (Управление образования ГО Богданович)

906 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (объекты нежилого фонда, не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

906 1 13 01994 04 0001 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях)

Коды БК (с учетом детализации, реко-
мендуемой Минфином Свердловской 
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906 1 13 01994 04 0002 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (в части платы за содержание детей в школах-интернатах, от предоставления 
казенными образовательными учреждениями дополнительного образования детей допол-
нительных образовательных услуг)

906 1 13 01994 04 0003 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразова-
тельных школах)

906 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

906 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
906 2 02 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство
906 2 02 03999 04 0000 151 прочие субвенции бюджетам городских округов
906 2 02 04999 04 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
906 2 07 04020 04 0000 180 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-

телям средств бюджетов городских округов
906 2 07 04050 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями  остатков  

субсидий прошлых лет
906 2 19 04000 04 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ИНН 6633013752 КПП 663301001
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и 
информации» (МКУ «УКМПиИ»)

908 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (объекты нежилого фонда, не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

908 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

908 1 13 02064 04 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

908 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
908 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений), в части реализации основных  
средств  по указанному имуществу

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований
908 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов,  на подключение  

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библи-
отечного дела  с  учетом задачи расширения информационных технологий  и оцифровки

908 2 02 04999 04 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
908 2 07 04020 04 0000 180 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-

телям средств бюджетов городских округов
908 2 07 04050 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
908 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями  остатков  

субсидий прошлых лет
908 2 19 04000 04 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ИНН 6605007450 КПП 663301001
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович» (МКУ УФКиС ГО Богданович)

915 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (объекты нежилого фонда, не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

915 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

915 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

915 1 13 02994 04 0003 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
915 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
915 2 02 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов
915 2 02 04999 04 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
915 2 07 04020 04 0000 180 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-

телям средств бюджетов городских округов
915 2 07 04050 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
915 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
915 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями  остатков  

субсидий прошлых лет
915 2 19 04000 04 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ИНН 6633017098 КПП 663301001
Финансовое управление администрации городского округа Богданович (ФУАГО Богданович)

919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
919 1 11 03040 04 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов городских округов
919 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет)
919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  

бюджетов городских округов)
919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 18 04000 04 0000 180 поступление в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
919 2 08 04000 04 0000 180 перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

919 2 02 01001 04 000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

окончание. нач. на 2-й стр.

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 28.04.2014 г. № 26

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов на 2014 год
Номер 
строки

Код 
разд, 
под-
разд.

Код цел. 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 2014 год

1 2 3 4 5 6
1 0100   Общегосударственные вопросы 96 530,9

2 0102   Функционирование  высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 1618,8

3 0102 0020000  Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления 1618,8

4 0102 0020300  Глава муниципального образования 1618,8
5 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1618,8
6 0103   Функционирование законодательных (представит.) органов государственной власти 

и представительных органов местного самоуправления 3 168,1

7 0103 0020000  Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления 3 168,1

8 0103 0020400  центральный аппарат 1682,5
9 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1682,5

10 0103 0021100  председатель представительного органа муниципального образования 1 485,6
11 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1485,6
12 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29 124,0

13 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 29 124,0

14 0104 0020400  центральный аппарат 20 855,9
15 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 20 855,9
16 0104 0021500  Территориальные органы 8 268,1
17 0104 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 8 268,1

1 2 3 4 5 6
18 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 773,9

19 0106 0020400  центральный аппарат 11 882,0
20 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11882,0
21 0106 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты МО и его заместители 891,9
22 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 891,9
23 0111   Резервные фонды 565,9
24 0111 0705000  Резервные фонды местных администраций 565,9
25 0111 0705000 870 Резервные средства 565,9
26 0113   Другие общегосударственные вопросы 49 280,2
27 0113 0020400  центральный аппарат 4 488,2
28 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 488,2

29 0113 0800000  Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 0,1

30 0113 0850000  подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с полно-
мочиями Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Федерацией» 0,1

31 0113 0854150  

Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,1

32 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,1

33 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 19 791,4

Продолжение на 4-й стр.
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1 2 3 4 5 6

34 0113 0920100  

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

13 018,8

35 0113 0920100 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0
36 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов 13018,8
37 0113 0920101  возврат денежных средств по акту плановой комплексной проверки целевого и эф-

фективного использования средств областного бюджета 4 980,7

38 0113 0920101 830 Исполнение судебных актов 4 980,7
39 0113 0920300  выполнение других обязательств городского округа 691,9
40 0113 0920300 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 109,6
41 0113 0920300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 143,6
42 0113 0920300 360 Иные выплаты 438,7
43 0113 0920801  выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и 

вознаграждения 1 100,0

44 0113 0920801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 100,0

45 0113 0930000  учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 23 626,9
46 0113 0930000 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 9407
47 0113 0930000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 14040,4
48 0113 0930000 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 179,5
49 0113 0930001  Обеспечение деятельности учреждений по осуществлению закупок для муниципаль-

ных нужд 950
50 0113 0930001 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 792,5
51 0113 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 156,5
52 0113 0930001 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

53 0113 2404610  
Осуществление государственного полномочия органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию,учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

336,0

54 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 336,0

55 0113 1904110  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 

0,1

56 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,1

57 0113 1904120  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 87,5

58 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87,5

59 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 195,4

60 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 2 953,0

61 0309 2180000  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 903,0

62 0309 2180100  предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 903,0

63 0309 2180101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903,0

64 0309 3029900  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения единой дежурно-дис-
петчерской службы 2 050,0

65 0309 3029900 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 1911,0
66 0309 3029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 139,0
67 0310   Обеспечение пожарной безопасности 3 992,4

68 0310 9950007  Мп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГО Богда-
нович на 2012-2015 годы» 3992,4

69 0310 9950007 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 1944,4
70 0310 9950007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 2048
71 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 250,0

72 0314 9951300  подпрограмма «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 250,0

73 0314 9951300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 250,0

74 0400   Национальная экономика 37 466,1
75 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 103,0
76 0405 2600000  Содействие в развитии малых форм хозяйствования в Апк 103,0
77 0405 2600400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 103,0
78 0406   Водное хозяйство 2 877,0

79 0406 2800100  
Осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на 
осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собс-
твенности на бесхозяйные гидротехнические сооружения

2 877,0

80 0406 2800100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 877,0

81 0408   Транспорт 5 080,0
82 0408 3030200  Организация транспортного обслуживания населения 5 080,0
83 0408 3030200 800 Иные бюджетные ассигнования 5 080,0
84 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 000,0

85 0409 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 287,0

86 0409 0920100  

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

287,0

87 0409 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 273,5

88 0409 0920100 830 Исполнение судебных актов 13,5
89 0409 3150201  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 24 351,0

90 0409 3150201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24 351,0

91 0409 9950025  Мп «повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа  
Богданович» на 2013-2016 г. 362,0

92 0409 9950025 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 362,0

93 0410   Связь и информатика 204,5

94 0410 5600000  ГпСО «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» 143,1

95 0410 5640000  подпрограмма «Информационное общество Свердловской области» 143,1

96 0410 5641192  Создание единого информационного комплекса органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Свердловской области 143,1

97 0410 5641192 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 143,1

98 0410 9950023  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Богданович 
на 2011-2015годы» 61,4

99 0410 9950023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 61,4

100 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 4 201,6

101 0412 0300000  Государственная программа Свердловской области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» 626,8

102 0412 0330000  подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» 626,8

103 0412 0334330  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 626,8

104 0412 0334330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 626,8

105 0412 9950009  
подпрограмма «подготовка документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, документации по планировке территории и застройке территорий, 
ведение информационных систем, обеспечение градостроительной деятельности на 
территории ГО Богданович на 2013-2015 годы»

1 526,5

106 0412 9950009 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 526,5

107 0412 9950010  Муниципальная программа  «поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа Богданович на 2013-2015 годы» 464,3

108 0412 9950010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 464,3

109 0412 3400301  Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома 1 584,0

110 0412 3400301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 584,0

111 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 129 755,0
112 0501   Жилищное хозяйство 7 732,0
113 0501 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 115,4

114 0501 0920100  

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

115,4

115 0501 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98,6

116 0501 0920100 830 Исполнение судебных актов 16,8
117 0501 3500100  Содержание, строительство и приобретение жилья 2 573,0

118 0501 3500100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 573,0

119 0501 3500200  капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2 503,0
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120 0501 3500200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 2 503,0

121 0501 3500201  капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за пользование 
жилым помещением муниципального жилого фонда (платы за найм) 578,6

122 0501 3500201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 578,6

123 0501 3500300  прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 162,0

124 0501 3500300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 162,0

125 0501 9950022  
Мп «Строительство жилых домов на территории ГО Богданович для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа» в 2013-2016 годах»

1 800,0

126 0501 9950022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 800,0

127 0502   Коммунальное хозяйство 74 214,9
128 0502 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 97,9

129 0502 0920100  

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

97,9

 0502 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 74,3

130 0502 0920100 830 Исполнение судебных актов 23,6
131 0502 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 2 319,9

132 0502 3510500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 319,9

133 0502 3510501  Мероприятия на развитие газификации 1 199,9

134 0502 3510501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 199,9

135 0502 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 1 298,1
136 0502 7004070 410 Бюджетные инвестиции  1 298,1

137 0502 9950004  программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович 
на 2010-2020 годы 701,5

138 0502 9950004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 701,5

139 0502 9950005  Мп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ГО Богданвич 
на период до 2020 года» 1 281,0

140 0502 9950005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 281,0

141 0502 9950006  Мп «Развитие газификации на 2013-2016 годы» ГО Богданович 6 933,7

142 0502 9950006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 755,6

143 0502 9950006 410 Бюджетные инвестиции  3 178,1

144 0502 0500000  Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комп-
лекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 60 382,9

145 0502 0520000  подпрограмма «устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» 60 382,9

146 0502 05242И0  Развитие газификации в сельской местности 60 382,9
147 0502 05242И0 410 Бюджетные инвестиции  60 382,9
148 0503   Благоустройство 25 012,4
149 0503 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 12,4

150 0503 0920100  

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

12,4

151 0503 0920100 830 Исполнение судебных актов 12,4
152 0503 6000100  уличное освещение 12 617,0

153 0503 6000100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 617,0

154 0503 6000300  Озеленение 6 913,0

155 0503 6000300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 913,0

156 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 1 998,0

157 0503 6000400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 798,0

158 0503 6000400 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200,0
159 0503 6000500  прочие мероприятия по благоустройству городских округов 3 472,0

160 0503 6000500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 472,0

161 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22 795,7
162 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13 561,5
163 0505 0029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 646,5

164 0505 0029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 866,0

165 0505 0029900 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 49,0
166 0505 3520001  Обеспечение бытовыми услугами (бани) 1 200,0
167 0505 3520001 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200,0

168 0505 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

651,7

169 0505 4640000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области» 651,7

170 0505 4644270  
предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

651,7

171 0505 4644270 800 Иные бюджетные ассигнования 651,7
172 0505 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 7 382,5

173 0505 5230100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 749,4

174 0505 5230100 410 Бюджетные инвестиции  633,1
175 0600   Охрана окружающей среды 3 443,0
176 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 3 443,0
177 0602 4100100  природоохранные мероприятия 3 443,0

178 0602 4100100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3443,0

179 0700   Образование 943 538,3
180 0701   Дошкольное образование 433 560,4

181 0701 0920100  

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2 784,3

182 0701 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 267,1

183 0701 0920100 620 Субсидии автономным учреждениям 33,8
184 0701 0920100 830 Исполнение судебных актов 483,4
185 0701 4209900  Детские дошкольные учреждения 159 949,1
186 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 70 537,3
187 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 48 083,0
188 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 17205,8
189 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 23623,0
190 0701 4209900 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 500,0
191 0701 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» 120 364,0
192 0701 1210000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Свердловской области» 120 364,0

193 0701 1214510  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 118 204,0

194 0701 1214511  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций 115 626,0

195 0701 1214511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 83 233,5
196 0701 1214511 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 11 540,9
197 0701 1214511 620 Субсидии автономным учреждениям 20 851,6

198 0701 1214512  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеоб-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 2 578,0

199 0701 1214512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 973,0

200 0701 1214512 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 265,0
201 0701 1214512 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0
202 0701 1214520  Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 2 160,0
203 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 2 160,0
204 0701 0800000  Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений го-

сударственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 127 350,0
205 0701 0820000  подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных  образовательных 

организаций 127 350,0
206 0701 08245БО  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 127 350,0

Свод расходов бюджета городского округа Богданович...
Продолжение. нач. на 3-й стр.
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1 2 3 4 5 6
207 0701 08245БО 410 Бюджетные инвестиции 127 350,0
208 0701 9950011  Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

ГО Богданович на 2010-2015 г.» (софинанс. из бюджета ГО) 3 600,0

209 0701 9950011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 600,0

210 0701 9950011 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 3 600,0

211 0701 9950027  Муниципальная программа «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе городского округа Богданович» 19 513,0

212 0701 9950027 240 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 362,0
213 0701 9950027 410 Бюджетные инвестиции 14 151,0
214 0702   Общее образование 482 707,7
215 0702 4219900  Школы-детские сады, школы начальные, неполные  средние и средние 137 868,0
216 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 311,1
217 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 18 991,4
218 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 78413,5
219 0702 4219900 850 уплата  налогов, сборов и иных платежей 152,0

220 0702 0920100  
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов

915,9

221 0702 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 610,2

222 0702 0920100 620 Субсидии автономным учреждениям 218,7
223 0702 0920100 830 Исполнение судебных актов 87,0
224 0702 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» 271077,0
225 0702 1220000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловской области» 268344,0

226 0702 1224530  

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 244604,0

227 0702 1224531  

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 235508,0

228 0702 1224531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 89306,4
229 0702 1224531 620 Субсидии автономным учреждениям 146201,6

230 0702 1224532  

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 об-
щеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 9096,0

231 0702 1224532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2837,0

232 0702 1224532 620 Субсидии автономным учреждениям 6259,0
233 0702 1224540  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 23729,0
234 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 6811,0
235 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 16918,0

236 0702 1224550  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обущающихся в МОу, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории СО, в 2014 году 11,0

237 0702 1224550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11,0

238 0702 1264570  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации 1983,0

239 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1983,0

240 0702 1264590  
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муници-
пальные общеобразовательные организации 750,0

241 0702 1264590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750,0

242 0702 4229900  Школы-интернаты 11345,5
243 0702 4229900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6766,5
244 0702 4229900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 4549,0
245 0702 4229900 850 уплата налогов, сборов и иных  платежей 30,0
246 0702 4239900  учреждения по внешкольной работе с детьми 56 639,4
247 0702 4239900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23578,2
248 0702 4239900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 3085,3
249 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 28656,9
250 0702 4239900 620 Субсидии автономным учреждениям 1319

 0702 9950019  Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе  Богданович» на 2011-2014 годы 251,6

 0702 9950019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 251,6

251 0702 1300000  Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года». 173,3

252 0702 1380000  подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения». 173,3

253 0702 1384710  
Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей 
- детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения 173,3

254 0702 1384710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 173,3

255 0702 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 100,0
256 0702 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0
257 0702 9950026  Мп «Развитие образования в ГО Богданович(капрем СОШ) 2 217,0

258 0702 9950026 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 217,0

259 0702 9950024  
Мп «приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов (софин. бюджет ГО)»

1 400,0

260 0702 9950024 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 400,0

261 0702 9951000  Мп «Развитие социальной политики на территории ГО Богданович до 2020 года 720,0
262 0702 9951200  подпрограмма «профилактика экстремизма в ГО Богданович» 520,0

263 0702 9951200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 520,0

264 0702 9951400  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович» 145,0

265 0702 9951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 145,0

266 0702 9951700  подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0

267 0702 9951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 55,0

268 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 13 857,2
269 0707 9950000  целевые программы муниципальных образований 814,0
270 0707 9950012  Муниципальная целевая программа «патриотическое воспитание молодежи  в город-

ском округе Богданович « 99,0
271 0707 9950012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 99,0
272 0707 9950013  Муниципальная программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в город-

ском округе Богданович на 2011-2015 год» 500,0
273 0707 9950013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 500,0
274 0707 9950014  Мп «Молодежь городского округа Богданович» на 2011-2015- годы 215,0
275 0707 9950014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 215,0
276 0707   Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 13 043,2

279 0707 1230000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоров-
ления детей в Свердловской области» 10033,2

280 0707 1234560  Организация отдыха  детей в каникулярное время 10033,2
281 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10033,2
282 0707 4320222  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (бюджет ГО) 3010,0
283 0707 4320222 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 3010,0
284 0709   Другие вопросы в области образования 13 413,0

285 0709 4529900  
учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

13 413,0

286 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 878,0

287 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 515,0

288 0709 4529900 850 уплата  налогов, сборов и иных  платежей 20,0
289 0800   Культура, кинематография 95 228,2
290 0801   Культура 95 022,2

291 0801 1115146  подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» 22,2

292 0801 1115146 620 Субсидии автономным учреждениям 22,2

1 2 3 4 5 6

293 0801 0920100  

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

117,9

294 0801 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 73,9

295 0801 0920100 830 Исполнение судебных актов 44,0

296 0801 9950016  Муниципальная программа  «Развитие культурно-досуговой сферы на территории ГО 
Богданович на 2011-2015 годы» 90 582,1

297 0801 9950016 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 544,7

298 0801 9950016 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 812,5

299 0801 9950016 620 Субсидии автономным учреждениям 71 224,6
300 0801 9950016 850 уплата налогов, сборов и иных  платежей 0,3
301 0801 4409900  Обустройство мест массового отдыха в парке культуры и отдыха 4 300,0
302 0801 4409900 410 Бюджетные инвестиции 4 300,0
303 0804 9951000  Мп «Развитие социальной политики на территории ГО Богданович до 2020 года 206,0
304 0804 9951300  подпрограмма «профилактика правонарушений в ГО Богданович» 67,0
305 0804 9951300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 67,0
306 0804 9951400  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 

Богданович» 75,0
307 0804 9951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 75,0
308 0804 9951700  подпрограмма «профилактика наркомании» 64,0
309 0804 9951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 64,0
310 1000   Социальная политика 127 090,9
311 1001   Пенсионное  обеспечение 6 749,4
312 1001 4910100  Доплаты к пенсии муниципальных служащих 6 749,4
313 1001 4910100 312 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 6 749,4
314 1002   Социальное обслуживание населения 2 000,0

315 1002 5079900  учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию 2 000,0

316 1002 5079900 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 2 000,0
317 1003   Социальное обеспечение населения 106 606,1

318 1003 0500000  Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 2 477,7

319 1003 0520000  подпрограмма «устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» 2 477,7

320 1003 0524960  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов 2 477,7

321 1003 0524960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 477,7

322 1003 9950001  
Мп «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловс-
кой области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Строительство (приобретение) 
жилья в сельских населенных пунктах для молодых семей и молодых специалистов 

231,0

323 1003 9950001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 231,0

324 1003 9950002  
Мп «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Сверд-
ловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  Строительство (приоб-
ретение) жилья для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах 

117,0

325 1003 9950002 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 117,0

326 1003 1500000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 102 964,7

327 1003 1504910  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

28 337,9

328 1003 1504910 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 28 337,9

329 1003 1504920  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

50 221,8

330 1003 1504920 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50 221,8

331 1003 1505250  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»

24 405,0

332 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 366,1

333 1003 1505250 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 038,9

334 1003 9950020  Муниципальная «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 
округа Богданович на 2011-2015 годы» 815,7

335 1003 9950020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 815,7
336 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 735,4

337 1006 1500000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 9 018,3

338 1006 1504910  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 811,1

339 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 114,5

340 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 696,6

341 1006 1504920  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

6 207,2

342 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 984,5

343 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 222,7

344 1006 0705000  Резервные фонды местных администраций 64,1
345 1006 0705000 870 Резервные средства 64,1
346 1006 9951100  Мп «Старшее поколение городского округа Богданович» 2625,0
347 1006 9951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1 814,0

348 1006 9951100 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 811,0
349 1006 9951500  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-

кулеза на территории ГО Богданович 12,0
350 1006 9951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 12,0
351 1006 9951600  подпрограмма «Действие в интересах детей на территории ГО Богданович» 16,0
352 1006 9951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 16,0
353 1100   Физическая культура и спорт 110 208,7

354 1102 0920100  

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2 000,0

355 1102 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 000,0

356 1102 4829900  центры спортивной подготовки (сборные команды) 23157,4
357 1102 4829900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16715,3
358 1102 4829900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 3081,0
359 1102 4829900 620 Субсидии автономным учреждениям 3361,1
361 1102 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 329,5

362 1102 5230100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 329,5

360 1102 9950019  Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе  Богданович» на 2011-2014 годы 8418,6

361 1102 9950019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1348,6

362 1102 9950019 410 Бюджетные инвестиции 7070,0
363 1102 0800000  Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений го-

сударственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 76239,2

364 1102 0840000  
подпрограмма «поддержка муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 76239,2

365 1102 0844810  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта 76239,2

366 1102 0844810 410 Бюджетные инвестиции  76239,2
367 1102 9951300  подпрограмма «профилактика правонарушений в ГО Богданович» 9,0
368 1102 9951300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 9,0
369 1102 9951700  подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0
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Свод расходов бюджета городского округа Богданович...

№ 
п/п

Наименование распорядителя, получателей Код 
главн.
распо-

ряд.

Код 
разд.
под-
разд.

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация городского округа Богданович 901    607 001,1
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   66 897,1
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
901 0102   1 618,8

4 Глава муниципального образования 901 0102 0020300  1 618,8
5 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0102 0020300 120 1 618,8
6 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

901 0104   29 121,0

7 центральный аппарат 901 0104 0020400  20 855,9
8 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0020400 120 20 855,9
9 Территориальные органы. 901 0104 0021500  8 265,1

10 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0021500 120 8 265,1
11 Резервные фонды 901 0111   565,9
12 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0705000  565,9
13 Резервные средства 901 0111 0705000 870 565,9
14 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   35 591,4
15 Государственная программа Свердловской области «Реализация основных на-

правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

901 0113 0800000  0,1

16 подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии 
с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»

901 0113 0850000  0,1

17 Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых поме-
щений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей

901 0113 0854150  0,1

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0854150 240 0,1

19 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

901 0113 0920100  8 907,7

20 Исполнение судебных актов 901 0113 0920100 830 8 907,7
21 возврат денежных средств по акту плановой комплексной проверки целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета
901 0113 0920101  4 948,8

22 Исполнение судебных актов 901 0113 0920101 830 4 948,8
23 выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300  604,2
24 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0113 0920300 120 109,6
25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0113 0920300 240 55,9

26 Иные выплаты населению 901 0113 0920300 360 438,7
27 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 901 0113 0930000  19 757,0
28 Расходы на выплаты казенных учреждений 901 0113 0930000 110 9 102,5
29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0113 0930000 240 10 430,1

30 уплата  налогов , сборов  и иных платежей 901 0113 0930000 850 174,5
31 Обеспечение деятельности учреждений по осуществлению закупок для муници-

пальных нужд
901 0113 0930001  950,0

32 Расходы на выплаты казенных учреждений  0113 0930001 110 792,5
33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
 0113 0930001 240 156,5

34 уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0930001 850 1,0
35 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-

нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админис-
тративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.

901 0113 1904110  0,1

36 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 0113 1904110 240 0,1

37 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий.

901 0113 1904120  87,5

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0113 1904120 240 87,5

39 Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области.

901 0113 2404610  336,0

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0113 2404610 240 336,0

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300   7 195,4
42 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона
901 0309   2 953,0

43 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

901 0309 2180100  903,0

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0309 2180100 240 903,0

45 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения единой дежурно-дис-
петчерской службы.

901 0309 3029900  2 050,0

46 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 3029900 110 1 911,0
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0309 3029900 240 139,0

48 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   3 992,4
49 Мцп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории город-

ского округа Богданович» на 2012-2015 годы
901 0310 9950007  3 992,4

50 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 9950007 110 1 488,9
51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0310 9950007 240 2 503,9

52 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314   250,0

53 подпрограмма профилактика правонарушений   в городском округе  Богданович 
на 2013-2015 годы.

901 0314 9951300 000 250,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0314 9951300 240 250,0

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400   35 589,1
56 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   103,0
57 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства. 901 0405 2600400  103,0
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0405 2600400 240 103,0

59 водное хозяйство 901 0406   2 500,0
60 Осуществление водохозяйственных мероприятий, в т.ч. капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения

901 0406 2800100  2 500,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0406 2800100 240 2 500,0

62 Транспорт 901 0408   5 080,0
63 Организация транспортного обслуживания населения 901 0408 3030200  5 080,0
64 Иные бюджетные ассигнования 901 0408 3030200 800 5 080,0
65 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   25 000,0
66 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-

лением
901 0409 0920000  287,0

67 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

901 0409 0920100  287,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0409 0920100 240 273,5

69 Исполнение судебных актов 901 0409 0920100 830 13,5
70 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 901 0409 3150201  24 351,0
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0409 3150201 240 24 351,0

72 Мп «повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» на 2013-2016 годы

901 0409 9950025  362,0

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0409 9950025 240 362,0

74 Связь и информатика 901 0410   204,5
75 Создание единого информационного комплекса органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Свердловской области.
901 0410 5641192  143,1

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0410 5641192 240 143,1

1 2 3 4 5 6 7
77 Муниципальная программа Информационное общество городского округа Богда-

нович на 2011-2015 годы
901 0410 9950023  61,4

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0410 9950023 240 61,4

79 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   2 701,6
80 «Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципальных образований, расположенных в Свердловской области»
901 0412 0334330  626,8

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0412 0334330 240 62,7

82 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим  лицам 

901 0412 0334330 810 564,1

83 Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома

901 0412 3400301  84,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0412 3400301 240 84,0

85 подпрограмма подготовка документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования, документации по планировке территории и застройке 
территорий, ведение информационных систем, обеспечение градостроительной 
деятельности на территории ГО Богданович на 2013-2015 годы.

901 0412 9950009  1 526,5

86 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 9950009 110 1 526,5
87 Муниципальная целевая программа «поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Богданович»
901 0412 9950010  464,3

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0412 9950010 240 46,4

89 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим  лицам 

901 0412 9950010 810 417,9

90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   129 755,0
91 Жилищное хозяйство 901 0501   7 732,0
92 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-

лением
901 0501 0920000  115,4

93 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд

901 0501 0920100  115,4

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0501 0920100 240 98,6

95 Исполнение судебных актов 901 0501 0920100 830 16,8
96 Содержание, строительство и приобретение жилья 901 0501 3500100  2 573,0
97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0501 3500100 240 2 573,0

98 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 0501 3500200  2 503,0
99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0501 3500200 240 2 503,0

100 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за пользование 
жилым помещением муниципального жилого фонда (платы за найм)

901 0501 3500201  578,6

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0501 3500201 240 578,6

102 прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3500300  162,0
103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0501 3500300 240 162,0

104 Мп «Строительство жилых домов на территории ГО Богданович для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа» в 2013-2016 годах»

901 0501 9950022  1 800,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0501 9950022 240 1 800,0

106 коммунальное хозяйство 901 0502   74 214,9
107 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-

лением
901 0502 0920000  97,9

108 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих ор-
ганов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

901 0502 0920100  97,9

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0502 0920100 240 74,3

110 Исполнение судебных актов 901 0502 0920100 830 23,6
111 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3510500  2 319,9
112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0502 3510500 240 2 319,9

113 Мероприятия на развитие газификации 901 0502 3510501  1 199,9
114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0502 3510501 240 1 199,9

115 Резервный фонд правительства Свердловской области 901 0502 7004070  1 298,1
116 Бюджетные инвестиции 901 0502 7004070 410 1 298,1
117 программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович 

на 2010-2020 годы
901 0502 9950004  701,5

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0502 9950004 240 701,5

119 Мп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Богданович на период до 2020 года»

901 0502 9950005  1 281,0

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0502 9950005 240 1 281,0

121 Мп «Развитие газификации на 2013-2016 годы» городского округа Богданович 901 0502 9950006  6 933,7
122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0502 9950006 240 3 755,6

123 Бюджетные инвестиции 901 0502 9950006 410 3 178,1
124 Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»
901 0502 0500000  60 382,9

125 подпрограмма «устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области»

901 0502 0520000  60 382,9

126 Развитие газификации в сельской местности 901 0502 05242И0  60 382,9
127 Бюджетные инвестиции 901 0502 05242И0 410 60 382,9
128 Благоустройство 901 0503   25 012,4
129 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-

лением
901 0503 0920000  12,4

130 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих ор-
ганов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

901 0503 0920100  12,4

131 Исполнение судебных актов 901 0503 0920100 830 12,4
132 уличное освещение 901 0503 6000100  12 617,0
133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0503 6000100 240 12 617,0

134 Озеленение 901 0503 6000300  6 913,0
135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0503 6000300 240 6 913,0

136 Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 901 0503 6000400  1 998,0
137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0503 6000400 240 798,0

138 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 6000400 620 1 200,0
139 прочие мероприятия по благоустройству городских округов 901 0503 6000500  3 472,0
140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0503 6000500 240 3 472,0

141 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   22 795,7
142 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0505 0029900  13 561,5
143 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0029900 110 11 646,5
144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0505 0029900 240 1 866,0

145 уплата прочих налогов, сборов  и иных платежей 901 0505 0029900 850 49,0
146 Обеспечение бытовыми услугами (бани) 901 0505 3520001  1 200,0
147 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 3520001 620 1 200,0
148 Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

901 0505 4600000  651,7

149 подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на терри-
тории Свердловской области»

901 0505 4640000  651,7

150 предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 4644270  651,7

151 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 4644270 800 651,7
152 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 901 0505 5230100  7 382,5

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 28.04.2014 г. № 26

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2014 год

Продолжение на 7-й стр.

1 2 3 4 5 6
370 1102 9951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 55,0
371 1200   Средства массовой информации 1 066,0
372 1201   Телевидение и радиовещание 70,0
373 1201 4530100  Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 70,0
374 1201 4530100 620 Субсидии автономным учреждениям 70,0
375 1202   Периодическая печать и издательства 996,0

1 2 3 4 5 6
376 1202 4578500  периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 

власти 996,0

377 1202 4578500 620 Субсидии автономным учреждениям 996,0
378 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 400,0
379 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0
380 1301 0650300  процентные платежи по муниципальному долгу 400,0
381 1301 0650300 720 Обслуживание муниципального долга 400,0
382    Всего расходов 1 551 922,5

окончание. нач. на 3, 4, 5-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2014 год

1 2 3 4 5 6 7
153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0505 5230100 240 6 749,4

154 Бюджетные инвестиции 901 0505 5230100 410 633,1
155 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600   3 443,0
156 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602   3 443,0
157 природоохранные мероприятия 901 0602 4100100  3 443,0
158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 0602 4100100 240 3 443,0

159 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   146 863,0
160 Дошкольное образование 901 0701   146 863,0
161 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организа-

ций
901 0701 08245Б0  127 350,0

162 Бюджетные инвестиции  901 0701 9950027 410 127 350,0
163 Муниципальная программа «Реализация основных направлений государственной поли-

тики в строительном комплексе городского округа Богданович»
901 0701 9950027  19 513,0

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0701 9950027 240 5 362,0

165 Бюджетные инвестиции  901 0701 9950027 410 14 151,0
166 культура, кинематография 901 0800   4 300,0
167 культура 901 0801   4 300,0
168 Обустройство мест массового отдыха в парке культуры и отдыха. 901 0801 4409900  4 300,0
169 Бюджетные инвестиции 901 0801 4409900 410 4 300,0
170 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000   126 253,8
171 пенсионное обеспечение 901 1001   5 912,3
172 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 901 1001 4910100  5 912,3
173 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
901 1001 4910100 312 5 912,3

174 Социальное обслуживание населения 901 1002   2 000,0
175 учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 

лиц,попавших в трудную жизненную ситуацию
901 1002 5079900  2 000,0

176 Субсидии автономным учреждениям 901 1002 5079900 620 2 000,0
177 Социальное обеспечение населения 901 1003   106 606,1
178 Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»
901 1003 0500000  2 477,7

179 подпрограмма «устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области»

901 1003 0520000  2 477,7

180 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0524960  2 477,7

181 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 0524960 320 2 477,7
182 Мп «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 

Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 г. «Строительство 
(приобретение) жилья в сельских населенных пунктах для  молодых семей и мо-
лодых специалистов»

901 1003 9950001  231,0

183 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1003 9950001 320 231,0

184 Мп «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свер-
дловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020г. «Строительство (приоб-
ретение) жилья для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах»

901 1003 9950002  117,0

185 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9950002 320 117,0
186 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социаль-

ное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 
901 1003 1500000  102 964,7

187 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1504910  28 337,9

188 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1504910 310 28 337,9
189 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-

лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1504920  50 221,8

190 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1504920 310 50 221,8
191 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-

лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1505250  24 405,0

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 1003 1505250 240 366,1

193 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1505250 310 24 038,9
194 Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Богданович на 2011- 2015 годы
901 1003 9950020  815,7

195 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9950020 320 815,7
196 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   11 735,4
197 Резервные фонды местных администраций 901 1006 0705000  64,1
198 Резервные средства 901 1006 0705000 870 64,1
199 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социаль-

ное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 
901 1006 1500000  9 018,3

200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответс-
твии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 1504910  2 811,1

201 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1504910 110 2 114,5
202 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 1006 1504910 240 696,6

203 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 1504920  6 207,2

204 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1504920 110 3 984,5
205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 1006 1504920 240 2 222,7

206 подпрограмма Старшее поколение городского округа Богданович на 2013-2015 годы 901 1006 9951100  2 625,0
207 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 1006 9951100 240 1 814,0

208 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 9951100 310 811,0
209 подпрограмма Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-

кулеза на территории ГО Богданович
901 1006 9951500  12,0

210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 1006 9951500 240 12,0

211 подпрограмма Действие в интересах детей на территории ГО Богданович 901 1006 9951600  16,0
212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 1006 9951600 240 16,0

213 Физическая культура и спорт 901 1100   85 638,7
214 Массовый спорт 901 1102   85 638,7
215 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта»
901 1102 0844810  76 239,2

216 Бюджетные инвестиции 901 1102 0844810 410 76 239,2
217 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 

задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

901 1102 0920100  2 000,0

218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 1102 0920100 240 2 000,0

219 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 901 1102 5230100  329,5
220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
901 1102 5230100 240 329,5

221 Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович на 2011-2014 годы

901 1102 9950019  7 070,0

222 Бюджетные инвестиции 901 1102 9950019 410 7 070,0
223 Средства массовой инфомации 901 1200   1 066,0
224 Телевидение и радиовещание 901 1201   70,0
225 Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 901 1201 4530100  70,0
226 Субсидии автономным учреждениям 901 1201 4530100 620 70,0
227 периодическая печать и издательства 901 1202   996,0
228 периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнитель-

ной власти
901 1202 4578500  996,0

229 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 4578500 620 996,0
230 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 902    8 476,1
231 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100   6 138,1
232 Другие общегосударственные вопросы 902 0113   6 138,1
233 центральный аппарат 902 0113 0020400  4 488,2
234 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию.
902 0113 0020400 121 4 488,2

235 выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и 
вознаграждения

902 0113 0920801  1 100,0

236 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0113 0920801 244 1 100,0

1 2 3 4 5 6 7
237 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 0113 0930000  549,9
238 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
902 0113 0930000 244 544,9

239 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 902 0113 0930000 852 5,0
240 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400   1 877,0
241 водное хозяйство 902 0406   377,0
242 Осуществление водохозяйственных мероприятий, в т.ч. капительного ремонта гидро-

технических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осущест-
вление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические сооружения

902 0406 2800100 000 377,0

243 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0406 2800100 244 377,0

244 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0000000 000 1 500,0
245 Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома
902 0412 3400301 000 1 500,0

246 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0412 3400301 244 1 500,0

247 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000 000 461,0
248 пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 461,0
249 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 902 1001 4910100 000 461,0
250 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1001 4910100 312 461,0
251 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 

округа Богданович»
906    773 053,2

252 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100   2 490,0
253 Другие общегосударственные вопросы 906 0113   2 490,0
254 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 

задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

906 0113 0920100  2 458,1

255 Субсидии автономным учреждениям 906 0113 0920100 620 63,5
256 Исполнение судебных актов 906 0113 0920100 830 2 394,6
257 возврат денежных средств по акту плановой комплексной проверки целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета
906 0113 0920101  31,9

258 Исполнение судебных актов 906 0113 0920101 830 31,9
259 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700   770 563,2
260 Дошкольное образование 906 0701   287 041,9
261 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 

задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

906 0701 0920100  3 178,8

262 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0701 0920100 240 2 551,4

263 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0701 0920100 610 2,0
264 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0920100 620 36,6
265 Исполнение судебных актов 906 0701 0920100 830 588,8
266 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций.

906 0701 1214511  115 626,0

267 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0701 1214511 110 83 233,5
268 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0701 1214511 610 11 540,9
269 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214511 620 20 851,6
270 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1214512  2 578,0

271 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0701 1214512 240 1 973,0

272 Субсидии бюджетным учреждениям  906 0701 1214512 610 265,0
273 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214512 620 340,0
274 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного обра-

зования
906 0701 1214520  2 160,0

275 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0701 1214520 240 2 160,0

276 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4209900  159 899,1
277 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0701 4209900 110 70 537,3
278 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
906 0701 4209900 240 48 033,0

279 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4209900 610 17 205,8
280 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 4209900 620 23 623,0
281 уплата  налогов , сборов  и иных платежей 906 0701 4209900 850 500,0
282 Муниципальная целевая программа Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Богданович на 2010-2015 годы
906 0701 9950011  3 600,0

283 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0701 9950011 240 3 600,0

284 Общее образование 906 0702   457 065,1
285 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 

задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

906 0702 0920100  2 037,5

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0920100 240 1 338,3

287 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0920100 620 405,9
288 Исполнение судебных актов 906 0702 0920100 830 293,3
289 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций.

906 0702 1224531  235 508,0

290 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 1224531 110 89 306,4
291 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224531 620 146 201,6
292 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 об-
щеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

906 0702 1224532  9 096,0

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 1224532 240 2 837,0

294 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224532 620 6 259,0
295 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-

разовательных организациях.
906 0702 1224540  23 729,0

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 1224540 240 6 811,0

297 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224540 620 16 918,0
298 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в МОу, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории СО, в 2014 году

906 0702 1224550  11,0

299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 1224550 240 11,0

300 капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

906 0702 1264570  1 983,0

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 1264570 240 1 983,0

302 приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации». по данной целевой статье отражаются расходы 
местного бюджета на приобретение и (или) замену, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные общеобразовательные организации

906 0702 1264590  750,0

303 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 1264590 240 750,0

304 Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей-
ДЮСШ медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения

906 0702 1384710  173,3

305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 1384710 240 173,3

306 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 0702 4219900  137 868,1
307 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 4219900 110 40 311,2
308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
906 0702 4219900 240 18 991,4

309 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4219900 620 78 413,5
310 уплата  налогов , сборов  и иных платежей 906 0702 4219900 850 152,0
311 Школы-интернаты 906 0702 4229900  11 345,5
312 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 4229900 110 6 766,5
313 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
906 0702 4229900 240 4 549,0

314 уплата налогов , сборов и иных платежей 906 0702 4229900 850 30,0
315 учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4239900  30 300,0
316 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 4239900 110 7 001,0
317 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
906 0702 4239900 240 1 457,0

318 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0702 4239900 610 20 523,0
319 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4239900 620 1 319,0
320 Резервный фонд правительства Свердловской области 906 0702 7004070  100,0
321 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7004070 620 100,0
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Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2014 год

1 2 3 4 5 6 7
322 Муниципальная программа «приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обуча-

ющихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов». по 
данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета в рамках реализации 
мероприятий по приобретению и (или) замене  школьных автобусов (софинансирование 
из бюджета городского округа)». приобретение автобусов».

906 0702 9950024  1 400,0

323 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 9950024 240 1 400,0

324 Муниципальная программа Развитие образования в городском округе Богданович 
(капитальный ремонт школ)

906 0702 9950026  2 217,0

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 9950026 240 2 217,0

326 подпрограмма «профилактика экстремизма  в ГО Богданович» 906 0702 9951200  520,0
327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
906 0702 9951200 240 520,0

328 подпрограмма профилактика распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович

906 0702 9951400  145,0

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 9951400 240 145,0

330 подпрограмма профилактика наркомании 906 0702 9951700  55,0
331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
906 0702 9951700 240 55,0

332 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707   13 043,2
333 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1234560  10 033,2
334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
906 0707 1234560 240 10 033,2

335 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств 
местного бюджета.

906 0707 4320222  3 010,0

336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

906 0707 4320222 240 3 010,0

337 Другие вопросы в области образования 906 0709   13 413,0
338 учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-

ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4529900  13 413,0

339 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 4529900 110 11 878,0
340 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
906 0709 4529900 240 1 515,0

341 уплата налогов, сборов  и иных платежей 906 0709 4529900 850 20,0
342 Распорядитель: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 

молодежной политики и информации»
908    91 742,2

343 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700   814,0
344 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707   814,0
345 Муниципальная программа патриотическое воспитание молодежи в городском 

округе Богданович
908 0707 9950012  99,0

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

908 0707 9950012 240 99,0

347 Муниципальная программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в  ГО 
Богданович на 2011-2015 год»

908 0707 9950013  500,0

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

908 0707 9950013 240 500,0

349 Муниципальная программа Молодежь городского округа  Богданович на 2011-
2015 годы

908 0707 9950014  215,0

350 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

908 0707 9950014 240 215,0

351 культура, кинематография 908 0800   90 928,2
352 культура 908 0801   90 722,2
353 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 

задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

908 0801 0920100  117,9

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

908 0801 0920100 240 73,9

355 Исполнение судебных актов 908 0801 0920100 830 44,0
356 подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
908 0801 1115146  22,2

357 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 1115146 620 22,2
358 Муниципальная программа «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 

ГО Богданович на 2011-2015 годы»
908 0801 9950016  90 582,1

359 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 9950016 110 14 544,7
360 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
908 0801 9950016 240 4 812,5

361 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 9950016 620 71 224,6
362 уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 9950016 850 0,3
363 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804   206,0
364 подпрограмма профилактика правонарушений   в городском округе  Богданович 

на 2013-2015 годы.
908 0804 9951300  67,0

365 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

908 0804 9951300 240 67,0

366 подпрограмма профилактика распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович

908 0804 9951400  75,0

367 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

908 0804 9951400 240 75,0

368 подпрограмма профилактика наркомании 908 0804 9951700  64,0
369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
908 0804 9951700 240 64,0

370 Дума городского округа Богданович 912    4 378,0
371 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100   4 001,9
372 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов местного самоуправления
912 0103   3 168,1

373 центральный аппарат 912 0103 0020400  1 682,5
374 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 912 0103 0020400 120 1 682,5

1 2 3 4 5 6 7
375 председатель представительного органа муниципального образовании. 912 0103 0021100  1 485,6
376 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 912 0103 0021100 120 1 485,6
377 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   833,8
378 выполнение других обязательств государства 912 0113 0920300  87,7
379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
912 0113 0920300 240 87,7

380 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 912 0113 0930000  746,1
381 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
912 0113 0930000 240 746,1

382 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000   376,1
383 пенсионное обеспечение 912 1001   376,1
384 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 912 1001 4910100  376,1
385 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 912 1001 4910100 312 376,1
386 Счетная палата городского округа Богданович 913    1 900,1
387 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100   1 900,1
388 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106   1 668,1

389 центральный аппарат 913 0106 0020400  776,2
390 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 913 0106 0020400 120 776,2
391 Руководитель контрольно-счетной палаты органа муниципального образования 913 0106 0022500  891,9
392 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 913 0106 0022500 120 891,9
393 Другие общегосударственные вопросы 913 0113   232,0
394 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 913 0113 0930000  232,0
395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
913 0113 0930000 240 232,0

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

915    51 474,1

397 ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700   26 904,1
398 Общее образование 915 0702   26 904,1
399 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 

задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

915 0702 0920100  139,8

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0702 0920100 240 94,6

401 Исполнение судебных актов 915 0702 0920100 830 45,2
402 Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей 

- детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

915 0702 1384710  173,3

403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0702 1384710 240 173,3

404 учреждения по внешкольной работе с детьми 915 0702 4239900  26 339,4
405 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 0702 4239900 110 16 577,2
406 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
915 0702 4239900 240 1 628,3

407 Субсидии бюджетным учреждениям  915 0702 4239900 610 8 133,9
 Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович» на 2011-2014 годы
915 0702 9950019  251,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0702 9950019 240 251,6

408 Физическая культура и спорт 915 1100   24 570,0
409 Массовый спорт 915 1102   24 570,0
410 центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1102 4829900  23 157,4
411 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 1102 4829900 110 16 715,3
412 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
915 1102 4829900 240 3 081,0

413 Субсидии автономным учреждениям 915 1102 4829900 620 3 361,1
414 Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович на 2011-2014 годы
915 1102 9950019  1 348,6

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 1102 9950019 240 1 348,6

416 подпрограмма профилактика правонарушений в городском округе  Богданович 
на 2013-2015 годы.

915 1102 9951300  9,0

417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 1102 9951300 240 9,0

418 подпрограмма профилактика наркомании» 915 1102 9951700  55,0
419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
915 1102 9951700 240 55,0

420 Распорядитель: Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович

919    13 897,7

421 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100   13 497,7
422 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106   11 105,8

423 центральный аппарат 919 0106 0020400  11 105,8
424 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 919 0106 0020400 120 11 105,8
425 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   2 391,9
426 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 919 0113 0930000  2 391,9
427 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 919 0113 0930000 110 304,5
428 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
919 0113 0930000 240 2 087,4

429 Обслуживание государственного и муниципального долга 919 1300   400,0
430 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301   400,0
431 процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 0650300  400,0
432 Обслуживание муниципального долга 919 1301 0650300 720 400,0
433 Всего расходов: 1 551 922,5

окончание. нач. на 6, 7-й стр.

Приложение 13 к решению Думы Го Богданович от 28.04.2014 г. № 26

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2014 год
Номер 
строки Наименования источника  финансирования дефицита бюджета ГО Код источника финансирования по бюджет-

ной классификации
1 2 3
1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 000 01 03 00 00 04 0000 000 -17 000,0
2 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 20 000,0
3 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 37 000,0
4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 109 137,40
5 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 1 479 785,10
6 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 588 922,5
7 Иные источники внутреннего дефицита бюджетов городских округов 000 01 06 00 00 00 0000 000
8 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
9 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 902 01 06 01 00 04 0000 630

10 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000  01 06 04 01 04 0000 000
11 Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права рег-

рессного требования гаранта к принципалу  либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
901 01 06 04 01 04 0000 810

12 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов городских округов 92 137,40

Приложение 15 к решению Думы Го Богданович от 28.04.2014 г. № 26

Свод расходов бюджета городского округа Богданович, направляемых на выполнение муниципальных программ в 2014 году
Номер 
строки

Код 
разд, 
под-
разд.

Код цел. 
статьи Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5

1 1003 9950001
Мп «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Строительство (приобретение) жилья  в 
сельских населенных пунктах для молодых семей и молодых специалистов 

231,0

2 1003 9950002
Мп «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах 

117,0

3 0502 9950004 программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович на 2010-
2020 годы 701,5

4 0502 9950005 Мп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Богданович на период до 2020 года» 1 281,0

5 0502 9950006 Мп «»Развитие газификации на 2013-2016 годы» городского округа Богданович» 6 933,7

6 0310 9950007 Мп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГО Богданович на 
2012-2015 годы 3 992,4

7 0412 9950009

подпрограмма «подготовка документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования, документации по планировке территории и застройке территорий, ведение 
информационных систем, обеспечение градостроительной деятельности на территории ГО 
Богданович на 2013-2015 годы муниципальной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в ГО Богданович» на 2011-2015 годы»

1 526,5

8 0412 9950010 Мп  «поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Богданович» 464,3

9 0701 9950011 Мп «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений ГО Богданович на 2010-2015 г.» 3 600,0
10 0707 9950012 Мп «патриотическое воспитание молодежи  в городском округе Богданович « 99,0

11 0707 9950013 Муниципальная программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе 
Богданович на 2011-2015 год» 500,0

12 0707 9950014 Мп «Молодежь городского округа Богданович» на 2011-2015 г. 215,0
13 0801 9950016 Мп «Развитие культурно-досуговой сферы на территории ГО Богданович на 2011-2015 годы» 90 572,1
14 1102 9950019 Мп «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Богданович» на 2011-2014 годы 8 670,2

1 2 3 4 5

15 1003 9950020 Мп «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа  Богданович на 
2011-2015 годы» 815,7

16 0501 9950022
Мп «Строительство жилых домов на территории ГО Богданович для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа» в 2013-2016 годах»

1 800,0

17 0410 9950023 Мп «Информационное общество городского округа Богданович на 2011-2015 годы» 68,4
18 0702 9950024 Мп «Развитие образования в ГО Богданович (приобретение автобусов)» 1 400,0

19 0409 9950025 Мп «повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богда-
нович « на 2013-2016 годы 362,0

20 0702 9950026 Мп «Развитие образования в ГО Богданович (капремонт СОШ)» 2 217,0

21 0701 9950027 Мп «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
ГО Богданович» 19 513,0

22  9951000 Мп «Развитие социальной политики на территории ГО Богданович до 2020 года. 3 903,0
23 1006 9951100 Мп «Старшее поколение городского округа Богданович» 2 625,0
24 0702 9951200 подпрограмма «профилактика экстремизма в ГО Богданович» 520,0
25 0314 9951300 подпрограмма «профилактика правонарушений в городском округе Богданович» 250,0
26 0804 9951300 подпрограмма «профилактика правонарушений в городском округе Богданович» 67,0
27 1102 9951300 подпрограмма «профилактика правонарушений в городском округе Богданович» 9,0
28 0702 9951400 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ - инфекции на территории  ГО Богданович» 145,0
29 0804 9951400 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ - инфекции на территории  ГО Богданович» 75,0

30 1006 9951500 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза на 
территории ГО Богданович» 12,0

31 1006 9951600 подпрограмма «Действие в интересах детей на территории ГО Богданович» 26,0
32 0702 9951700 подпрограмма «профилактика наркомании в городском округе Богданович» 55,0
33 0804 9951700 подпрограмма «профилактика наркомании в городском округе Богданович» 64,0
34 1102 9951700 подпрограмма «профилактика наркомании в городском округе Богданович» 55,0
35   Всего расходов 148 982,8



919 мая 2014 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêhttp://www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», рассмотрев протест Богдановичской городс-
кой прокуратуры от  15.04.14 № 01-11-14 руководс-
твуясь ст. 23 устава городского округа Богданович, 

решением Думы городского округа Богданович от 
27.03.2014 г №22 «О внесении изменений и допол-
нений в устав городского округа Богданович, Дума 
городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. признать утратившим силу решение Думы 

городского округа Богданович от 27.12.2012 № 93 

«Об утверждении положения о муниципальном 
заказе городского округа Богданович».

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

В.А. МоскВин, Глава городского округа. 
В.П. ГреБенщикоВ, председатель Думы.

О признании утратившим силу решения Думы городского 
округа Богданович от 27.12.2012 № 93 «Об утверждении 
Положения о муниципальном заказе городского округа 
Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 27 ОТ 28.04.2014 ГОДА

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 25 июля 2013 г. № 77 «О стоимости услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов ГО Богданович 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, или если принятое решение не было реализовано, а также в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 28 ОТ 28.04.2014 ГОДА

в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании постановления правительства Российской Федерации 
от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования». в связи с началом договорной компании по первичному заключению договоров с собственниками помещений 
в многоквартирном доме на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, расположенного в поме-
щениях многоквартирных домов, с целью исключения двойной оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме услуг и 
работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, Дума городского  округа Богданович

РеШИЛА :
1. внести изменения в приложение к решению Думы городского округа Богданович от 25 июля 2013 г. № 77 «О стоимости услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов ГО Богданович для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, или если принятое решение не было реализовано, а также в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» заменив п.16 
следующим содержанием:

№ 
п/п

Виды работ Стоимость работ (услуг) 
для одноэтажных зда-

ний руб./кв. м в мес. <*>

Стоимость работ (услуг) 
для многоэтажных зда-
ний руб./кв. м в мес. <*>

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме (за  исключением работ и услуг, 
выполняемых в отношении внутриквартирного газового оборудования)

0,14 0,14

2. управляющим компаниям и товариществам собственников жилья производить начисления за техническое обслуживание внут-
ридомового газового оборудования равными долями, в соответствии с законодательством выполнять перерасчет начисленной платы 
с учетом периодичности и фактической стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг.

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникающие с 01.03.2014 г.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Богданович.
В.А. МоскВин, Глава городского округа. 

В.П. ГреБенщикоВ, председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 32 ОТ 28.04.2014 ГОДА

Руководствуясь Областным законом «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. Ходатайствовать о награждении почетной грамотой Зако-

нодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд в системе социальной защиты населения 
городского округа Богданович: 

- Берко елены валерьевны, 25.05.1971 года рождения, начальни-
ка управления социальной политики по Богдановичскому району.

2. Ходатайствовать о награждении почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний 

добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 
Днем металлурга:

- Новоселовой Татьяны викторовны, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования электрического 
цеха Богдановичского акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов;

- Янтюшева евгения Дмитриевича, механика автогаража 
Богдановичского акционерного общества по производству огне-
упорных материалов.

3. Направить настоящее решение в Законодательное Собра-
ние Свердловской области.

В.П. ГреБенщикоВ, 
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 33 ОТ 28.04.2014 ГОДА

в соответствии с распоряжением председателя Думы от 
14.04.2006 № 3-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением 
председателя Думы от 20.12.2006 № 28-р) «Об утверждении положе-
ния «О почетной грамоте и Благодарственном письме Думы городс-
кого округа Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд и в честь 65-летия 

фтизиатрической службы района наградить почетной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в 
размере 2300 рублей Балтачеву Светлану Александровну, ме-
дицинскую сестру ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер 
филиал № 1 «кристалл».

2. За многолетний добросовестный труд и в честь 65-летия 
фтизиатрической службы района направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес:
- Деминой Людмилы павловны, санитарки ГБуЗ СО «противо-

туберкулезный диспансер филиал № 1 «кристалл»;
- катулиной Натальи Геннадьевны, медицинской сестры ГБуЗ  

СО «противотуберкулезный диспансер филиал № 1 «кристалл»;
- Рачевой Натальи владиславовны, медицинской сестры ГБуЗ  

СО «противотуберкулезный диспансер филиал № 1 «кристалл».
3. Начальнику финансового управления администрации город-

ского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финансирование.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

В.П. ГреБенщикоВ, 
председатель Думы.

О прекращении полномочий депутата 
Думы городского округа Богданович 
шестого созыва
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
№ 34 ОТ 28.04.2014 ГОДА

На основании статьи 26 устава городского окру-
га Богданович и личного заявления, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. прекратить полномочия депутата Думы 

городского округа Богданович Быкова Андрея 
Анатольевича, избранного от избирательного 
объединения Богдановичское местное отделение 

всероссийской политической партии «еДИНАЯ 
РОССИЯ» по единому (общемуниципальному) 
избирательному округу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово».

В.П. ГреБенщикоВ, председатель Думы.

Об утверждении Регламента Думы городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 25 ОТ 28.04.2014 ГОДА

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», пунктом 7 статьи 22 устава городского 
округа Богданович, Дума городского округа 

РеШИЛА:
1. утвердить Регламент Думы городского округа Богданович.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Решение Думы городского округа Богданович от 24.01.2013 № 8 

«О Регламенте Думы городского округа» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

5. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Думы.

В.П. ГреБенщикоВ, 
председатель Думы.

Приложение к решению Думы Го Богданович от 28.04.2014 г. № 25

Регламент Думы городского округа Богданович шестого созыва
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основы организации деятельности Думы город-

ского округа
1. Дума городского округа (далее по тексту - Дума) является 

представительным органом городского округа Богданович.
2. Дума не входит в систему органов государственной власти.
3. Дума осуществляет свои полномочия в соответствии с кон-

ституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, уставом Свердловской области и законодательством 
Свердловской области, уставом городского округа Богданович, 
настоящим Регламентом.

4. Дума осуществляет свою деятельность на основе личного 
участия в ее работе каждого депутата Думы (далее по тексту - депу-
тат). Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и 
эффективного осуществления прав и обязанностей, установленных 
действующим законодательством и настоящим Регламентом.

5. в случае нарушения настоящего Регламента каждый депутат 
имеет право сделать замечание и потребовать от председательс-
твующего и депутатов соблюдения настоящего Регламента.

6. Дума обладает правами юридического лица.
Статья 2. Структура Думы городского округа Богдановича
1. Структура и должностные лица Думы определяются в соот-

ветствии с уставом городского округа Богданович и утверждаются 
на заседании Думы.

2. Структуру Думы составляют органы и структурные под-
разделения Думы. 

3. к органам Думы относятся:
- председатель Думы;
- заместитель (заместители) председателя Думы;
- постоянные комиссии Думы;
- временные комиссии Думы;
4. Структурным подразделением Думы является аппарат 

Думы.
4.1. Для оказания консультационной, экспертной, информа-

ционной и иной помощи депутатам в подготовке материалов по 
вопросам ведения Думы, организационного и материально-тех-
нического обеспечения деятельности Думы образуется аппарат  
Думы, который функционирует на основании действующего 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области, 
устава города Богданович.

4.2.  Аппарат Думы является самостоятельным подразделени-
ем Думы и подчиняется председателю Думы. Штатное расписание 
утверждается распоряжением председателя Думы.

 4.3. привлечение независимых консультантов, специалистов, 
экспертов, не входящих в аппарат Думы, для работы в органах 
и структурных подразделениях Думы может осуществляться на 
договорной основе.

4.4. Специалисты аппарата Думы являются муниципальными слу-
жащими. председатель Думы назначает и освобождает от должности 
специалистов аппарата, утверждает их должностные инструкции.

5. На основании решения Думы об избрании председателя Счет-

ной палаты городского округа Богданович председатель Думы заклю-
чает трудовой договор с председателем Счетной палаты городского 
округа Богданович. Трудовая книжка председателя Счетной палаты 
хранится в аппарате Думы  городского округа Богданович.

6. Смета расходов Думы, связанных с деятельностью Думы, ее 
должностных лиц, рабочих органов и депутатов утверждается Думой 
отдельной строкой в бюджете городского округа Богданович.

Статья 3. Формы работы Думы
Основной организационной формой работы Думы являются 

ее заседания, на которых принимаются все акты Думы, решаются 
вопросы, отнесенные к ее ведению.

Для предварительной подготовки вопросов к рассмотрению 
на заседаниях Думы и организации работы депутатов между засе-
даниями Дума создает постоянные и временные комиссии.

Статья 4. Формы заседаний Думы
Заседания Думы проводятся открыто. Дума может проводить 

закрытые заседания по требованию не менее 1/3 от числа из-
бранных депутатов.

Глава 2. ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
Статья 5. Созыв заседания Думы и кворум
1. Очередные заседания Думы созываются председателем 

Думы с учетом плана работы Думы не реже четырех раз в год.
внеочередные заседания Думы могут проводиться по письменно-

му предложению председателя Думы, одной из постоянных комиссий 
Думы или депутатов в количестве не менее 1/3 от числа избранных в 
Думу, а также по письменному предложению Главы городского округа. 
внеочередное заседание Думы созывается не позднее чем через 7 
рабочих дней после вручения председателю Думы письменного заяв-
ления о проведении внеочередного заседания Думы с обязательным 
указанием предлагаемой повестки заседания Думы.

О созыве очередного заседания Думы издается распоряжение 
председателя Думы городского округа.

2. Заседание Думы не может считаться правомочным (кворум), 
если на нем присутствует менее пятидесяти процентов от числа 
избранных депутатов. кворум определяется на начало заседания 
Думы и после обеденного перерыва. если заседание Думы пере-
носится на другой день, кворум определяется заново. О невозмож-
ности прибыть на заседание Думы депутат сообщает председателю 
Думы до открытия заседания Думы. при необходимости покинуть 
заседание Думы депутат обязан известить об этом председателя 
Думы, председательствующего на заседании Думы.

3. Информация о времени и месте проведения заседания Думы, 
вопросах, вносимых на рассмотрение, как правило, доводится до све-
дения населения городского округа не менее чем за 3 дня до открытия 
заседания Думы через средства массовой информации. председатель 
Думы организует доведение до депутатов материалов предстоящего 
заседания Думы не позднее, чем за 3 дня до заседания Думы.

Статья 6. Участие Главы городского округа, городского 
прокурора, представителей Администрации городского округа и 
представителей средств массовой информации

1. в зале заседаний Думы имеются зарезервированные места для 

Главы городского округа, городского прокурора, представителей Адми-
нистрации города, аккредитованных средств массовой информации.

2. Глава городского округа либо его представитель имеет 
право выступать на заседании Думы в порядке, предусмотренном 
статьями 10 и 11 настоящего Регламента.

3. прокурор либо его представители вправе выступать в 
порядке, предусмотренном статьями 10 и 11 настоящего Регла-
мента, по вопросам законности обсуждаемых муниципальных 
правовых актов.

Статья 7. Регистрация депутатов на заседании Думы
Регистрация депутатов начинается за 30 минут до открытия 

заседания Думы.
Регистрацию депутатов осуществляет аппарат Думы, а после 

открытия заседания - секретариат заседания Думы.
Статья 8. Первое заседание очередного созыва Думы
1. первое заседание вновь избранной Думы созывается 

председателем Думы предыдущего созыва не позднее чем в 
14-дневный срок после избрания в Думу не менее 2/3 от уста-
новленной численности депутатов.

Для предварительного обсуждения повестки первого заседания 
Думы председатель Думы предыдущего созыва созывает совещание 
вновь избранных депутатов. в повестку первого заседания Думы 
обязательно включается вопрос избрания председателя Думы.

2. Открывает первое заседание Думы и ведет его до избрания 
председателя Думы старейший по возрасту депутат.

Статья 9. Председательствующий на заседании Думы
после избрания председателя Думы первое и последующие 

заседания Думы ведет председатель Думы или его заместитель. 
если председатель Думы или его заместитель отсутствуют 

на заседании Думы, депутаты Думы вправе избрать председа-
тельствующего на заседании Думы из своего состава простым 
большинством голосов и открытым голосованием.

председательствующий на заседании Думы:
1) объявляет об открытии и закрытии заседания Думы;
2) информирует депутатов о составе приглашенных на 

заседание Думы;
3) ведет заседания Думы, обеспечивает соблюдение настоящего 

Регламента и утвержденного распорядка работы заседания Думы;
4) контролирует наличие кворума заседания Думы;
5) предоставляет слово для докладов и выступлений;
6) ставит на голосование проекты решений Думы, предложе-

ния депутатов по рассматриваемым на заседании Думы вопросам, 
объявляет последовательность их постановки на голосование и 
результаты открытых голосований;

7) оглашает заявления, справки, предложения и замечания 
депутатов, поступившие к нему из секретариата;

8) обеспечивает порядок в зале заседания Думы;
9) при необходимости проводит консультации с депутатами, 

депутатскими комиссиями, организует работу временных согласи-
тельных комиссий с целью преодоления разногласий;

10) в случае необходимости объявляет перерыв в заседании 

Думы;
11) организует работу секретариата и аппарата Думы на 

заседании Думы;
12) подписывает протоколы заседаний Думы.
председательствующий не вправе выступать по существу 

обсуждаемых вопросов сверх того времени, которое установлено 
настоящим Регламентом для других депутатов, прерывать и ком-
ментировать выступления депутатов, если они не противоречат 
требованиям настоящего Регламента.

Статья 10. Порядок работы заседания Думы
1. Заседания Думы, как правило, начинаются в 10 часов и закан-

чиваются в 17 часов, с перерывами на 10 минут через 1,5 часа.
2. время для докладов на заседании Думы предоставляется в 

пределах 15 минут, для содокладов - 5 минут, для выступлений в пре-
ниях по докладам и проектам решений - до 5 минут, для повторных 
выступлений в прениях - до 3 минут, для выступлений по порядку 
ведения заседаний Думы, мотивам голосования, для внесения воп-
росов, предложений, сообщений и справок - до 1 минуты.

С согласия большинства присутствующих депутатов председатель-
ствующий вправе продлить время для доклада или выступления.

Статья 11. Порядок предоставления слова в прениях
1. после доклада и содоклада депутаты имеют право задать 

вопросы докладчику. вопросы подаются в письменном виде или 
задаются с места, время для внесения вопросов - до 3 минут. по 
необходимости Дума большинством голосов от присутствующих 
депутатов принимает решение о прекращении вопросов и пере-
ходе к прениям по докладу или проекту решения.

2. председательствующий на заседании Думы предоставляет 
слово для участия в прениях в порядке поступления заявлений. 
в необходимых случаях с согласия Думы председательствующий 
может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов 
такого изменения.

Депутат может выступить в прениях не более двух раз по каж-
дому рассматриваемому вопросу. право на дополнительное вы-
ступление может быть предоставлено только решением Думы.

передача права на выступление другому лицу не допускается.
прекращение прений производится по решению Думы, 

принимаемому большинством голосов от числа присутствующих 
депутатов. если депутат в связи с прекращением прений не 
получил возможности выступить, он может представить текст 
своего выступления в секретариат для его включения в протокол 
заседания Думы.

3. после прекращения прений докладчик и содокладчик имеют 
право на заключительное выступление длительностью до 5 минут.

Статья 12. Этика выступлений и дисциплина на заседании Думы
1. выступающий на заседании Думы не должен допускать 

грубые и некорректные выражения и действия, призывать к 
незаконным и насильственным действиям. при нарушении 
этих требований председательствующий делает официальное 
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предупреждение о недопустимости подобных высказываний, 
призывов и действий.

после повторного нарушения председательствующий вправе 
лишить выступающего слова по данному вопросу.

если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, пред-
седательствующий вправе призвать его придерживаться темы 
обсуждаемого вопроса.

если выступающий превышает отведенное ему настоящим 
Регламентом время, председательствующий вправе после одного 
предупреждения лишить его слова.

2. Лицо, не являющееся депутатом, в случае нарушения им 
порядка может быть удалено из зала заседания Думы по распо-
ряжению председательствующего.

3. вопросы, связанные с нарушением Регламента, этикой 
депутатов и дисциплиной на заседаниях Думы рассматриваются 
депутатской комиссией по вопросам местного самоуправления.

4. присутствие посторонних лиц на заседании Думы допус-
кается с разрешения председателя Думы.

Статья 13. Процедура голосования на заседании
1. На заседании Думы решения Думы по рассматриваемым 

вопросам принимаются, как правило, открытым голосованием.
в случаях, предусмотренных действующим законодательс-

твом, уставом городского округа и настоящим Регламентом, а также 
по решению Думы проводится тайное голосование.

На заседании Думы по решению Думы может проводиться 
поименное голосование по отдельным вопросам.

2. количество голосов, необходимое для принятия того или 
иного решения, устанавливается уставом городского округа Бог-
данович и настоящим Регламентом.

3. Депутат обязан лично осуществлять свое право на голо-
сование:

- путем голосования во время заседания Думы;
- передачей в адрес Думы письменного заявления с выраже-

нием своего решения по вопросам повестки заседания до начала 
голосования на заседании Думы.

Депутат, отсутствующий во время голосования и не передав-
ший заранее заявления с выражением своего мнения по вопросам 
повестки, не вправе подать свой голос позже.

Статья 14. Порядок открытого голосования
1. при проведении открытого голосования подсчет голосов 

ведет секретариат.
перед началом голосования председательствующий уточняет 

количество предложений, их формулировки и последовательность их 
внесения, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 
количеством голосов может быть принято то или иное решение.

2. при голосовании по одному или двум предложениям каждый 
депутат имеет право один раз подать свой голос: «за» предложение 
либо «против» него, а также воздержаться от голосования.

Решение Думы, принимаемое открытым голосованием, в 
соответствии с уставом городского округа Богданович считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от установ-
ленного числа  депутатов.

3. после окончания голосования председательствующий на 
заседании Думы объявляет его результаты. Результаты голосования 
заносятся в протокол заседания Думы.

4. при выявлении ошибок в процедуре голосования по реше-
нию Думы проводится повторное голосование.

Статья 15. Порядок тайного голосования
1. Для проведения тайного голосования и определения его 

результатов Дума избирает из числа депутатов открытым голосова-
нием счетную комиссию в составе 3 человек. в счетную комиссию 
не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвигаются в состав 
избираемых органов или на выборные должности.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя 
и секретаря комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов и 
оформляются протоколами, которые подписывают председатель 
и секретарь комиссии.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под 
контролем счетной комиссии по установленной ею форме и в 
определенном количестве по числу депутатов. Бюллетени должны 
содержать наименование выборной должности, разъяснение по-
рядка заполнения бюллетеня, фамилии, инициалы кандидатов.

2. время и место голосования, порядок его проведения уста-
навливаются счетной комиссией и объявляются председателем 
комиссии.

Для проведения голосования счетная комиссия выдает каждому 
депутату, присутствующему на заседании Думы, один бюллетень. 
выдача бюллетеней производится счетной комиссией на осно-
вании списка депутатов, принимающих участие в голосовании. 
Депутат расписывается в получении бюллетеня, а член комиссии 
- в его выдаче.

Заполненные бюллетени опускаются в опечатанную урну для 
тайного голосования.

3. Счетная комиссия по окончании голосования вскрывает 
урну, устанавливает количество действительных и недействитель-
ных бюллетеней и производит подсчет голосов.

Недействительными считаются бюллетени, в которых любой 
знак представлен более чем в одном квадрате либо не проставлен 
ни в одном из них.

О результатах тайного голосования счетная комиссия состав-
ляет протоколы, которые подписываются всеми членами счетной 
комиссии и зачитываются на заседании Думы.

протокол счетной комиссии о результатах тайного голосова-
ния утверждается Думой.

Статья 16. Порядок поименного голосования
1. поименное голосование проводится по требованию не 

менее 1/3 от установленного числа  депутатов.
2. Результаты поименного голосования оглашаются на заседа-

нии Думы и включаются в протокол заседания Думы.
3. Результаты поименного голосования обнародуются по 

решению Думы.
Статья 17. Формирование проекта повестки и утверждение 

повестки заседания Думы
1. предложения в повестку вносят председатель Думы, депу-

таты, постоянные комиссии, Глава городского округа.
Органы территориального общественного самоуправления, 

граждане, их объединения, представители предприятий, учреж-
дений и организаций городского округа Богданович вносят свои 
предложения в повестку заседания через постоянные комиссии в 
порядке, установленном положениями о комиссиях.

2. предложения направляются председателю Думы в письмен-
ном виде не позднее чем за две недели до начала заседания Думы. 
предложение должно содержать обоснование целесообразности 
рассмотрения данного вопроса, а также проект решения Думы и 
иные сопутствующие материалы (положения, расчеты, статисти-
ческие сведения и другое).

председатель Думы организует регистрацию поступающих 
предложений и направляет их в постоянную комиссию, к компетен-
ции которой относится предлагаемый к рассмотрению вопрос.

комиссия представляет председателю Думы заключение ко-
миссии в форме решения о целесообразности включения вопроса 
в повестку очередного или последующего заседаний Думы и ее 
предложения по проекту решения Думы. в случае поступления 
в комиссию нескольких проектов решений по одному вопросу, 
комиссия выносит заключение по всем проектам и все их пред-
ставляет председателю Думы.

3. председатель Думы организует вручение депутатам и Главе 
городского округа всех предложений в повестку заседания Думы 
и сопутствующих материалов не позднее чем за 2 дня до начала 
заседания Думы.

4. повестка заседания Думы утверждается Думой на заседании 
Думы по представлению председательствующего. предложения 
оглашаются в порядке их поступления.

5. Дума обязана рассмотреть на заседании Думы все вопро-
сы утвержденной повестки либо принять решение о переносе 
нерассмотренных вопросов на следующее заседание Думы или 
исключении этих вопросов из повестки. перенесенные вопросы 
имеют приоритет в повестке следующего заседания Думы по 
времени их рассмотрения.

Статья 18. Протокол заседания Думы
1. На заседании Думы ведутся протокол и аудиозапись. в 

протоколе заседания Думы указываются:
1) порядковый номер, дата и место проведения заседания 

Думы;
2) фамилии, инициалы и должности председательствующего 

на заседании Думы, членов секретариата;
3) количество депутатов, избранных в Думу, списки при-

сутствующих и отсутствующих депутатов с указанием причин 
отсутствия;

4) списки приглашенных и присутствующих на заседании 
Думы лиц, не являющихся депутатами Думы;

5) повестка заседания Думы, должности, фамилии, имена, 
отчества докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, 
вносимому на рассмотрение Думы;

6) фамилии, инициалы выступавших в ходе заседания Думы, 
тексты или изложение выступлений;

7) формулировки предложений для голосования, результаты 
голосований;

8) результаты рассмотрения вопросов;
9) иные данные.
2. к протоколу прилагаются копии проектов принятых 

правовых актов.
3. протокол заседания Думы оформляется в одном экзем-

пляре в течение 15 рабочих дней после окончания заседания 
Думы, визируется сотрудником аппарата, в функциональные 
обязанности которого входит оформление протокола, подписы-
вается секретариатом, подписывается председательствующим 
на заседании Думы.

4. протокол заседания Думы в течение созыва хранится в 
аппарате Думы.

5. по окончании созыва протоколы заседаний Думы в установ-
ленном порядке сдаются на постоянное архивное хранение.

Статья 19. Решения, принимаемые Думой
1. Дума принимает решения по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции конституцией и законодательством Российской 
Федерации, законами Свердловской области, уставом городского 
округа Богданович, настоящим Регламентом.

2. Решения Думы по вопросам утверждения и изменения 
повестки заседания, установления рабочего распорядка заседания, 
образования секретариата заседания Думы, прекращения прений, 
продления времени для выступлений, изменения очередности 
выступлений, изменения очередности выступлений, проведения 
тайного и поименного голосований и другим вопросам органи-
зации работы заседания (процедурным вопросам) отражаются в 
протоколе заседания Думы и при необходимости оформляются вы-
писками из протокола, подписываемыми председателем Думы.

3. по вопросам, отнесенным к ее компетенции, Дума принимает 
решения. Решения Думы не позднее чем в пятидневный срок под-
писываются председателем Думы и направляются Главе городского 
округа Богданович для подписания и обнародования. в случае 
несогласия с решением Думы Глава городского округа Богданович 
имеет право отклонить решение и в течение 10 дней возвратить 
его в Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложением о внесении в него изменений и дополнений.

если при повторном рассмотрении указанное решение 
будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов, оно 
считается принятым и подлежит подписанию и обнародованию 
Главой городского округа.

4. Решения Думы, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности граждан и юридических лиц, вступают в силу после их 
официального опубликования в газете «Народное слово».

Статья 20. Рассмотрение проектов решений Думы
1. Рассмотрение проектов решений Думы осуществляется в 

одном чтении. процедура рассмотрения проектов решений Думы 
включает в себя следующие этапы:

1) принятие проекта решения за основу;
2) обсуждение поправок к проекту решения;
3) принятие проекта решения в целом.
2. принятие проекта решения за основу предполагает при-

знание необходимости принятия решения, согласие с основными 
концептуальными положениями проекта решения и намерение 
дорабатывать проект решения путем внесения в него поправок 
на заседании Думы.

в случае если проект решения не принят за основу, вопрос 
считается рассмотренным.

3. поправки к проекту решения вносятся председательствую-
щему на заседании Думы. поправки, как правило, должны содер-
жать полные тексты, предлагаемые взамен или в дополнение к 
существующим в проекте решения наименованиям глав, разделов, 
статей, пунктов и их содержанию.

Рассмотрение поправок осуществляется в порядке их 
поступления.

4. принятие проекта правового акта в целом означает, что 
принимается правовой акт с поправками, принятыми на засе-
дании Думы.

5. До подписания решения при его оформлении допускается 
исправление опечаток, орфографических и пунктуационных 
ошибок в текстах принятых решений только в случае, если ука-
занные исправления не влекут за собой изменение (искажение) 
содержания отдельной нормы либо решения в целом.

Статья 21. Особенности порядка рассмотрения и утверждения 
бюджета городского округа и отчета о его исполнении

порядок рассмотрения и утверждения бюджета городского 
округа Богданович, а также отчета о его исполнении устанавлива-
ется действующим бюджетным законодательством.

Статья 22. Порядок рассмотрения кандидатур на должность 
Председателя Счетной палаты городского округа Богданович

1. председатель Счетной палаты городского округа Богда-
нович (далее - Счетная палата) является руководителем органа 
местного самоуправления, осуществляющего внешний муници-
пальный финансовый контроль.

2. председатель Счетной палаты избирается депутатами 
Думы из числа кандидатур, представленных на утверждение Думе 
городского округа по предложениям:

1) председателя Думы городского округа;
2) Депутатов Думы, не менее одной трети от установленного 

числа депутатов Думы;
3) Главы городского округа.
3. Лица, имеющие право представлять кандидатуры на долж-

ность председателя Счетной палаты, в срок не менее чем за 15 
дней до дня проведения заседания Думы, на котором планируется 
утвердить председателя Счетной палаты, направляют свои пись-
менные предложения по кандидатам в Думу. предложения по кан-
дидатам должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
к таким лицам действующим законодательством, регулирующим 
вопросы муниципальной службы.

4. кандидатуры на должность председателя Счетной палаты 
рассматриваются на заседании Думы. кандидаты на должность 
председателя Счетной палаты обладают правом предвыборного 
выступления на заседании Думы. время для выступлений и ответов 
на вопросы устанавливается регламентом Думы.

в отношении каждого кандидата проводится открытое голо-
сование. кандидат на должность председателя Счетной палаты 
считается утвержденным, если за него проголосовало большинство 
от установленного числа депутатов Думы.

в случае если единственный кандидат на должность председа-
теля Счетной палаты не набрал необходимое количество голосов, 
проводится повторное голосование не позднее 30 дней со дня голо-
сования при соблюдении процедуры по выдвижению кандидатур.

в случае если число кандидатов на должность председателя 
Счетной палаты три и более и не одна из предложенных канди-
датур не набрала требуемого количества голосов, проводится 
повторное голосование по двум кандидатам, получившим на-
ибольшее число голосов.

в случае если оба кандидата получили одинаковое количество 
голосов, не позднее 30 дней со дня голосования должно быть 
проведено повторное голосование при соблюдении процедуры 
по выдвижению кандидатур.

5. С председателем Счетной палаты председатель Думы подпи-
сывает трудовой договор на неопределенный срок и не может быть 

менее, чем срок полномочий представительного органа.
6. положение  о Счетной палате утверждается Думой.
Статья 23. Нормы голосования
1. если не поступило иных предложений, голосование по тому 

или иному вопросу заседания Думы проводится открытым количес-
твенным голосованием. На заседании Думы квалифицированным 
большинством голосов (не менее 2/3 голосов от установленной 
численности депутатов) принимаются следующие решения:

- утверждение устава городского округа Богданович и 
внесение изменений и дополнений в устав городского округа 
Богданович;

- утверждение бюджета на очередной финансовый год;
- об освобождении председателя Думы или заместителя 

председателя Думы от занимаемой должности;
- об удалении Главы городского округа в отставку;
- о присвоении звания «почетный гражданин городского 

округа Богданович»;
- о выборах председателя Счетной палаты городского округа 

Богданович, за исключением процедуры повторного голосования, 
если председатель Счетной палаты городского округа Богданович 
не был избран по итогам второго тура;

- о самороспуске Думы;
- о досрочном прекращении полномочий председателя, 

заместителя председателя Думы.
2. Решения по процедурным вопросам отражаются в протоко-

лах Думы и при необходимости оформляются выписками из прото-
колов, которые подписываются председателем Думы и руководи-
телем аппарата Думы. Решения Думы по процедурным вопросам 
считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от 
числа присутствующих на заседании Думы депутатов.

к процедурным вопросам относятся:
1) утверждение и изменение повестки заседания Думы;
2) установление рабочего распорядка;
3) прекращение обсуждений вопросов, прений;
4) продление времени для выступлений;
5) изменение очередности выступлений;
6) предоставление депутату права на дополнительное вы-

ступление в прениях;
7) о перерыве в заседании Думы, продлении или переносе 

заседания Думы;
8) о пересчете голосов депутатов Думы, принявших участие 

в голосовании;
9) о голосовании без обсуждения;
10) предоставление слова приглашенным;
3. Решения Думы, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории городского округа Богданович, 
принимаются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Думы, если иное не установлено федеральным 
законодательством, уставом городского округа Богданович.

4. при внесении поправок к проекту решения Думы поправка 
считается принятой, если за нее проголосовало число депутатов, 
необходимое для принятия решения в целом.

5. в случае равного числа голосов «за» и «против», принятым 
считается решение, за которое проголосовал председатель Думы.

Глава 3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДУМЫ
Статья 24. Председатель Думы
1. председатель Думы организует работу Думы, координирует 

деятельность органов Думы, руководит работой аппарата Думы.
председатель Думы:
1) представляет Думу в отношениях с населением муниципаль-

ного образования, органами государственной власти, органами и 
должностными лицами местного самоуправления, организациями 
независимо от форм собственности;

2) созывает заседания Думы, доводит до сведения депутатов и 
населения время и место их проведения, а также проект повестки 
заседания Думы;

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы;
4) председательствует на заседаниях Думы;
5) подписывает решения Думы по вопросам деятельности 

Думы, по вопросам организации деятельности Думы издает 
распоряжения, подписывает протоколы заседаний и другие 
документы Думы;

6) обладает правом приема на работу и увольнения работ-
ников аппарата Думы;

7) дает поручения постоянным комиссиям по вопросам их 
ведения;

8) принимает меры по обеспечению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Думы;

9) организует прием граждан и организаций в Думе;
10) открывает и закрывает лицевые счета Думы, распоряжает-

ся средствами Думы согласно утвержденной смете расходов;
11) заключает договоры и соглашения от имени Думы;
12) принимает участие в работе любой комиссии с правом 

решающего голоса;
13) действует без доверенности от имени Думы;
14) принимает меры по обеспечению защиты интересов Думы 

в судах, в том числе подписывает и направляет в суды исковые и 
иные заявления и жалобы;

15) осуществляет иные права и обязанности, порученные ему 
Думой или возложенные на него действующим законодательством, 
уставом городского округа Богданович.

2. председатель Думы осуществляет свои полномочия на 
постоянной профессиональной основе. Денежное вознаграждение 
председателя Думы устанавливается в соответствии с действую-
щим законодательством, уставом городского округа и штатным 
расписанием Думы.

Статья 25. Избрание Председателя Думы
1. председатель Думы избирается на заседании Думы из числа 

депутатов на срок полномочий Думы.
2. кандидат на должность председателя Думы может быть 

выдвинут депутатом, группой депутатов, постоянной комиссией, 
а также посредством самовыдвижения.

3. кандидаты на должность председателя Думы обладают 
правом предвыборного выступления на заседании Думы. время 
для выступлений и ответов на вопросы устанавливается решением 
Думы. перед выступлением кандидатов по просьбе любого из них 
должен быть объявлен один перерыв в работе заседания Думы для 
подготовки кандидатов к выступлению. Длительность перерыва 
определяется Думой.

Обсуждение кандидатур на должность председателя Думы 
проводится на заседании Думы после завершения выступлений 
и ответов на вопросы всех кандидатов.

4. Голосование по выборам председателя Думы осуществля-
ется в порядке, установленном статьей 13 настоящего Регламента. 
кандидат считается избранным на должность председателя Думы, 
если в результате голосования за него подано большинство голо-
сов от установленного числа депутатов.

5. в случае если кандидат не набрали требуемого для избра-
ния количества голосов, проводятся повторные выборы, начиная 
с выдвижения кандидатов.

при этом возможно выдвижение ранее баллотировавшихся 
кандидатов.

в случае если голосование проводилось более чем по  двум 
кандидатам и ни один из кандидатов не набрал требуемого для 
избрания количества голосов, проводится повторное голосование 
по двум кандидатурам, получившим наибольшее количество 
голосов. если при повторном голосовании ни один из кандидатов 
не набрал требуемого количества голосов, проводятся повторные 
выборы, начиная с выдвижения кандидатов. при этом возможно 
выдвижение ранее баллотировавшихся кандидатов.

Статья 26. Заместитель Председателя Думы
1. Заместитель председателя Думы избирается на заседании 

Думы из числа депутатов большинством голосов от установленной 
численности депутатов на срок полномочий Думы.

2. Избрание заместителя председателя Думы проводится 
открытым или тайным голосованием. Способ избрания заместителя 
председателя Думы определяется решением Думы.

3. Заместитель председателя Думы выполняет отдельные 
поручения председателя Думы, а в отсутствие последнего испол-
няет его обязанности.

Статья 27. Отзыв Председателя Думы и его заместителя
1. председатель Думы и заместитель председателя Думы могут  

быть отозваны Думой с должности путем голосования.
2. вопрос об отзыве может быть предложен в повестку заседания 

Думы депутатом Думы, группой депутатов, постоянной комиссией.
при внесении вопроса об отзыве, должны быть изложены 

мотивы отзыва.
3. при рассмотрении вопроса об отзыве председателю Думы (его 

заместителю) должно быть предоставлено время для выступления.
4. председатель Думы и заместитель председателя Думы счи-

таются отозванными, если в результате за их отзыв проголосовало 
более 2/3 от установленного числа депутатов.

5. в случае отзыва председателя Думы выборы нового пред-
седателя Думы проводятся не позднее чем через 14 дней.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Председа-
теля Думы и его заместителя

Досрочное прекращение полномочий председателя Думы 
(его заместителя), в том числе в случае досрочного прекращения 
его депутатских полномочий, может быть произведено Думой по 
письменному заявлению самого председателя Думы (заместителя) 
или в случае его смерти.

по вопросу досрочного прекращения полномочий председателя 
Думы (его заместителя) Дума в месячный срок принимает решение. 
С момента принятия решения председатель Думы (его заместитель) 
прекращает исполнение должностных обязанностей. если Дума не 
приняла указанного решения, председатель Думы (его заместитель) 
вправе прекратить исполнение должностных обязанностей по исте-
чении месяца со дня подачи заявления, либо отозвать заявление.

Дума обязана не позднее чем через 14 дней после прекра-
щения исполнения председателем Думы (его заместителем) своих 
должностных обязанностей провести выборы нового председа-
теля Думы (заместителя).

Статья 29. Постоянные комиссии Думы
1. Из числа депутатов Дума формирует постоянные комиссии 

Думы. постоянные комиссии Думы:
1) осуществляют подготовку заключений на проекты реше-

ний Думы;
2) разрабатывают проекты решений Думы;
3) организуют проведение депутатских и публичных слушаний;
4) готовят предложения и рекомендации, вносят их на рас-

смотрение Главы городского округа и Думы;
5) взаимодействуют с депутатами, рабочими органами Думы, ад-

министрацией городского округа Богданович, Счетной палатой город-
ского округа Богданович, органами территориального общественного 
самоуправления, организациями и гражданами в их деятельности;

6) осуществляют контроль за исполнением решений Думы, 
относящихся к предметам их ведения.

при внесении на рассмотрение Думой проектов решений 
по вопросам, отнесенным к ведению постоянной комиссии, ее 
заключение обязательно.

2. Структура, полномочия, предметы ведения, порядок фор-
мирования и организация работы постоянных комиссий опре-
деляются настоящим Регламентом и положением о постоянных 
комиссиях, утверждаемым Думой.

3. Численный состав постоянной комиссии не может быть менее 
трех депутатов. Депутат может являться членом только одной пос-
тоянной комиссии Думы, на заседаниях которой пользуется правом 
решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам.

 персональный состав постоянных комиссий утверждается реше-
нием Думы. Депутат вправе в любое время выйти из состава комиссии 
на основании личного письменного заявления. Изменения персональ-
ного состава постоянных комиссий утверждаются решением Думы.

Статья 30. Порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 
постоянных комиссий

1. процедура рассмотрения вопроса на заседании постоянной 
комиссии включает следующие этапы:

1) доклад;
2) вопросы докладчику и ответы на них;
3) заслушивание заключений, подготовленных структурными 

подразделениями Думы;
4) прения и заключительные выступления по обсуждаемому 

вопросу;
5) голосование по обсуждаемому вопросу.
2. Результатом рассмотрения вопроса на заседании постоянной 

комиссии является принятие одного из следующих решений:
1) включить вопрос о проекте решения Думы в проект по-

вестки заседания Думы;
2) отправить проект решения Думы на доработку;
3) не включать вопрос о проекте решения Думы в проект 

повестки заседания Думы;
4) иное решение, не связанное с дальнейшим рассмотрением 

вопроса на заседании Думы.
Статья 31. Совместные заседания постоянных комиссий Думы
1. по вопросам, относящимся к компетенции нескольких 

постоянных комиссий, могут проводиться совместные заседания. 
Совместное заседание постоянных комиссий созывается по 
инициативе председателя Думы или председателей постоянных 
комиссий, к компетенции которых относится вынесенный на 
обсуждение вопрос.

проект повестки совместного заседания формируется и 
подписывается председателями всех постоянных комиссий, 
участвующих в совместном заседании.

2. Совместные заседания постоянных комиссий ведет один из 
председателей постоянных комиссий по согласованию.

3. Совместное заседание комиссий правомочно (кворум), если 
на нем присутствует более половины членов каждой комиссии, 
участвующей в совместном заседании.

4. Решения принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов раздельно по каждой комиссии.

в случае если решение о вынесении вопроса для рассмот-
рения на заседании Думы не принято в порядке, установленном 
настоящим пунктом, постоянные комиссии, участвующие в совмес-
тном заседании, вправе рассмотреть указанный вопрос на своих 
заседаниях и внести его для рассмотрения на заседании Думы.

5. Решения и протоколы совместных заседаний постоянных 
комиссий подписываются председательствующим на совместном 
заседании.

Статья 32. Временные комиссии Думы
Дума по любым вопросам своей деятельности вправе созда-

вать комиссии, деятельность которых ограничивается определен-
ным сроком и (или) конкретной задачей (временные комиссии). 
Срок деятельности, полномочия и персональный состав временных 
комиссий определяются решением Думы.

по результатам своей деятельности комиссия представляет Думе 
доклад по существу вопроса, в связи с которым она была создана.

Статья 33. Депутатские и общественные слушания
1. по отдельным вопросам местного значения Дума организует 

проведение депутатских слушаний.
2. по решению Думы могут проводиться выездные депутат-

ские слушания.
3. по решению Думы, председателя Думы, постоянных комиссий 

могут проводиться открытые и закрытые депутатские слушания.
4. проведение депутатских слушаний во время заседаний 

Думы не допускается.
5. Решение о проведении депутатских слушаний принимается 

Думой, председателем Думы, по инициативе постоянных комиссий, 
депутатов Думы, Главы городского округа.

6. в решении о проведении депутатских слушаний указыва-
ются: тема депутатских слушаний, место, время и продолжитель-
ность их проведения, а также иные положения, необходимые для 
организации и проведения депутатских слушаний.

7. председатель Думы содействует организации и проведению 
депутатских слушаний.

8. Депутатские слушания проводятся открыто, гласно и осве-
щаются в средствах массовой информации.

9. представители средств массовой информации имеют право 
присутствовать при проведении открытых депутатских слушаний.

10. Закрытые депутатские слушания проводятся по требованию 
не менее чем 1/3 от установленной численности депутатов Думы.

11. Информация о теме открытых депутатских слушаний, време-
ни и месте их проведения передается средствам массовой информа-
ции не позднее чем за 10 дней до начала депутатских слушаний.

Регламент Думы городского округа Богданович шестого созыва
Продолжение. нач. на 9-й стр.

окончание на 11-й стр.
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«Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях» на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 724 ОТ 21.04.2014 ГОДА

в соответствии с пунктом 4 плана мероприятий по организации 
работы органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований по исполнению подпункта «д» пункта 1 указа президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», утвержденным протоколом комиссии по повышению 
качестве услуг в Свердловской области от 30 мая 2013 года № 110 

в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент муниципальной 

услуги «предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях» на территории городского округа 
Богданович (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович и муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» и в сети Интернет.

3. постановление главы городского округа Богданович от 
17.05.012 № 896 «Об утверждении административного регламента 
муниципальной услуги «Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по организации отдыха детей 
городского округа Богданович в каникулярное время в дневных 
и загородных лагерях» считать утратившим силу.

4. контроль за исполнение настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жернакову е.А.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 21.04.2014 г. № 724

Административный регламент «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент «предоставление путевок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» (далее 
- административный регламент) разработан в целях повышения качес-
тва предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получателей муниципальной услуги по орга-
низации отдыха детей городского округа Богданович в каникулярное 
время в дневных и загородных лагерях (далее - муниципальная услуга) 
и определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 
являются родители (законные представители) детей от 6,5 до 17 лет, 
зарегистрированных на территории городского округа Богданович.

1.3. Информирование граждан о предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляется:

1) посредством размещения информации в местных средствах 
массовой информации;

2) на официальном сайте администрации городского округа 
Богданович (http: //www. gobogdanovich.ru);

3) в Мку «управление образования городского округа Богда-
нович - по вопросам организации отдыха детей в дневных и заго-
родных учреждениях отдыха, в муниципальных образовательных 
учреждениях - по вопросам организации отдыха детей в лагерях с 
дневным пребыванием (приложение № 1): при личном обращении 
заявителей, в том числе с использованием средств телефонной 
связи, в письменном виде по письменным запросам заявителей, на 
информационных стендах, на собраниях, совещаниях и т.п.

1.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги 
должна содержать сведения:

- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о месте и графике приема заявителей на предоставление 

муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, номера их телефонов;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
1.3.2. Информирование получателей муниципальной услуги о про-

цедуре ее предоставления осуществляется работниками учреждений, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, бесплатно.

1.3.3. консультации граждан по вопросам предоставления 
муниципальной услуги проводятся круглогодично. продолжи-
тельность приема на консультации в среднем составляет 15 минут, 
продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 10 
минут. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении услуги – не более 15 минут.

1.3.4. С целью повышения качества, уровня доступности и 
упрощения процедур получения муниципальной услуги возмож-
но получение услуги через многофункциональный центр (далее 
- МФц) по принципу «одного окна».

1.3.5. в целях удостоверения прав пользователя на получение 
муниципальных услуг возможно использование универсальной 
электронной карты. Общие положения об универсальной элект-
ронной карте определены Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление путе-

вок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

городского округа Богданович в лице уполномоченного органа 
Мку «управление образования городского округа Богданович» 
при организации дневных и загородных форм отдыха. Организа-
ция отдыха детей в каникулярное время в дневных лагерях осу-
ществляется через муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Богданович (приложение № 1).

2.2.1. Работникам учреждений, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
(пункт 3 статьи 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»).

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги 
являются:

1)  обеспечение детей путевками в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей, в санатории и загородные оздо-
ровительные лагеря;

2) создание условий для организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей;

3) профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в каникулярное время. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в каникулярное 

время в течение календарного года.
2.4.2. Документы для постановки на учет детей для обеспе-

чения путевками представляются заявителем не позднее, чем за 
30 календарных дней до начала смены.

2.4.3. Срок рассмотрения заявлений на каждую смену комиссией 
по обеспечению детей путевками и принятие решения о предоставле-
нии путевки - не позднее 15 календарных дней до начала смены.

2.4.4. Срок извещения заявителей о предоставлении муни-
ципальной услуги - в течение 3 рабочих дней после принятия 
решения комиссией.

2.4.5. Срок выдачи предоставленных путевок - не позднее, 
чем за 7 календарных дней до начала смены.

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

1) конституция Российской Федерации;
2) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;

4) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10 июля 1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании»;

5) Федеральным законом от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

6) Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

7) перечень поручений президента Российской Федерации 
по вопросам организации детского оздоровительного отдыха от 
24 ноября 2010 года № пр-3418;

8) перечень поручений правительства Российской Федерации 
по вопросам развития и организации системы отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков от 25 ноября 2010 года № АЖ-п 12-8012;

9) Национальный стандарт Российской Федерации «услуги де-
тям в учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007;

10) приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации;

11) Региональные и муниципальные нормативные правовые 
акты по организации отдыха и оздоровления детей в текущем году.

2.6. перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителями (родителями):

1) письменное заявление по установленной форме (прило-
жение № 2);

2) справки с места жительства или учебы ребенка (для лагерей 
дневного пребывания);

 свидетельство о рождении ребенка;
4) справку с места работы родителей (законных представите-

лей) для определения доли финансирования части родительской 
платы за путевки для детей;

Бланки заявлений для заполнения возможно получить в 
Мку «управление образования городского округа Богданович», в 
муниципальных образовательных учреждениях, на официальном 
сайте администрации городского округа Богданович.

2.6.1. Заявителями, являющимися законными представителями 
детей, дополнительно предоставляются:

1) копия решения органа опеки и попечительства об уста-
новлении опеки или попечительства - в случае, если ребенок 
находится под опекой, попечительством;

2) копия договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью - 
в случае, если ребенок находится на воспитании в приемной семье;

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в части 
организации отдыха детей в санатории или санаторном оздоро-
вительном лагере круглогодичного действия дополнительно пред-
ставляется справка - заключение учреждения здравоохранения о 
наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лече-
ния по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки».

2.7. перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель вправе представить - документы, подтверж-
дающие право на бесплатное или льготное получение путевки для 
категорий детей, установленных нормативными правовыми актами:

1) для детей-сирот - копия свидетельства о смерти обоих или 
единственного родителя;

2) для детей, оставшихся без попечения родителей - копии доку-
ментов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или 
обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, призна-
нием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (огра-
ниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, 
объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждени-
ях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять 
своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения, образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) для детей из многодетных семей - копия удостоверения 
многодетной семьи Свердловской области, дающее право на 
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» (с 
изменениями и дополнениями);

4) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специаль-
ных учреждений закрытого типа - справка установленной формы;

5) для детей безработных родителей - справка о постановке 
родителей на учет в территориальных центрах занятости Свер-
дловской области;

6) для детей, совокупный доход семьи которых ниже про-
житочного минимума, установленного в Свердловской области, 
- справка из территориальных органов социальной защиты 
населения о получении социального пособия.

7) для детей работников государственных и муниципальных 
учреждений - справка с места работы.

2.7.1. Ответственный исполнитель Мку «управление образования 
городского округа Богданович» принимает документы от родителя 

(законного представителя), снимает и заверяет копии, оригиналы 
возвращает родителю (законному представителю) ребенка.

2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги в части организации отдыха детей оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием, представляются в 
муниципальные образовательные учреждения.

2.7.3. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги в части организации отдыха детей в санаториях 
и загородных оздоровительных лагерях, представляются в Мку 
«управление образования городского округа Богданович».

2.7.4. в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Фе-
дерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации» запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и организации, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовым и актами;

2.8. перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) возраст потребителя муниципальной услуги не соответс-
твует установленным возрастным границам;

2) потребитель муниципальной услуги не зарегистрирован на 
территории городского округа Богданович;

3) заявителем представлен не полный пакет документов.
2.9. перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
1) письменный отказ Заявителя от предоставления муници-

пальной услуги;
2) выявление в документах, представленных заявителем, 

недостоверной или искаженной информации;
3) отсутствие свободных путевок в детские оздоровительные 

учреждения, в пределах средств, предусмотренных на организа-
цию отдыха и оздоровления детей в текущем году.

2.10. Документы, выдаваемые организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги:

1. путевки в лагеря с дневным пребыванием;
2. путевки в загородные оздоровительные лагеря;
3. путевки в детские санаторные оздоровительные лагеря.
2.11. Государственная пошлина за предоставление муници-

пальной услуги не взимается.
2.12.  Средняя стоимость путевок и размер родительской платы 

для детей различных социальных категорий устанавливаются 
правительством Свердловской области.

2.13. Запросы заявителей о предоставлении муниципаль-
ной услуги подлежат обязательной регистрации в журнале о 
постановке на учет (приложение № 3); в журнале учета выдачи 
путевок (приложение № 4) в течение одного рабочего дня с 
момента поступления.

2.14. Требования к помещениям, оснащению, территорий учреж-
дений, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать требованиям СанпиН, правилам пожарной безопас-
ности, условиям охраны труда, лицензионным требованиям.

2.14.1. помещения организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, должны быть удобными и комфортны-
ми для приема заявителей, включая необходимое оборудование 
мест ожидания, мест получения информации, мест заполнения 

Информация о теме закрытых депутатских слушаний, времени и 
месте их проведения передается средствам массовой информации не 
позднее чем через 5 дней после завершения депутатских слушаний.

12. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, опре-
деляется постоянной комиссией, которой решением Думы, предсе-
дателя Думы поручено проведение депутатских слушаний.

13. На депутатские слушания в обязательном порядке при-
глашаются все депутаты Думы.

14. Депутатские слушания, решение о проведении которых 
принято Думой, председателем Думы, ведет председатель Думы 
либо по его поручению его заместитель, председатель или за-
меститель председателя постоянной комиссии, которой поручено 
проведение депутатских слушаний.

15. председательствующий на депутатских слушаниях предо-
ставляет слово для выступления депутатам Думы и приглашенным 
лицам, следит за порядком обсуждения, выступает с сообщениями.

16. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным 
словом председательствующего на депутатских слушаниях, который 
информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, 
порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц.

Затем предоставляется слово представителю постоянной 
комиссии, который проводит депутатские слушания, после чего 
выступают участвующие в депутатских слушаниях депутаты Думы 
и приглашенные лица.

17. предложения, полученные в ходе депутатских слушаний, 
обобщаются и учитываются в дальнейшей работе Думы и посто-
янных комиссий.

18. Обобщенные предложения, полученные в ходе открытых 
депутатских слушаний, по решению Думы могут публиковаться в 
средствах массовой информации.

19. при проведении депутатских слушаний ведется протокол. 
ведение, оформление, хранение протокола обеспечивается 
аппаратом Думы.

Статья 34. Депутатские объединения
Депутатскими объединениями являются фракции, образуемые 

из числа депутатов, имеющих статус членов или сторонников 
одного избирательного объединения (политической партии).

порядок работы депутатских объединений (фракций) уста-
навливается ими самостоятельно.

Обеспечение деятельности депутатских объединений (фрак-
ций) организуется депутатскими объединениями (фракциями) 
самостоятельно.

Статья 35. Права депутатских объединений (фракций)
Депутатские объединения (фракции) имеют право:
1) вносить предложения по кандидатурам на должность 

председателя Думы и его заместителей;
2) распространять в Думе свои заявления и иные документы 

в установленном порядке;
3) участвовать в консультациях, проводимых в целях преодо-

ления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих 
в ходе заседания Думы;

4) осуществлять иные полномочия в соответствии с законода-
тельством РФ, законодательством Свердловской области, муници-

пальными актами, в том числе настоящим Регламентом.
Статья 36. Принятие решения об образовании и регистрации 

депутатских объединений (фракций)
На основе одного избирательного объединения может быть 

образовано только одно депутатское объединение.
Решение об образовании депутатского объединения (фрак-

ции) оформляется в виде протокола собрания депутатов, а также 
в соответствии с уставными документами данного избирательного 
объединения.

Рассмотрение заявления о регистрации депутатских объеди-
нений осуществляет комиссия Думы по вопросам местного самоуп-
равления на основании копии протокола, письменных заявлений 
депутатов о вхождении в депутатское объединение, а также пись-
менного уведомления о создании объединения. к уведомлению о 
создании депутатского объединения прилагается информация об 
избрании руководителя депутатского объединения.

комиссия по вопросам местного самоуправления Думы на 
ближайшем очередном заседании Думы вносит проект решения 
Думы о регистрации депутатской группы.

Депутатские объединения, не зарегистрированные в со-
ответствии с настоящим Регламентом, не пользуются правами 
депутатского объединения.

Глава 4. ДЕПУТАТ ДУМЫ
Статья 37. Основы деятельности депутата
Депутат является полномочным представителем населения, 

проживающего в городском округе Богданович. в своей де-
ятельности депутат руководствуется конституцией Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Свердловской области, уставом городского округа 
Богданович, настоящим Регламентом и своими убеждениями.

Статья 38. Срок полномочий депутата
Депутат Думы избирается на 5 лет. Срок полномочий депутата 

начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала 
работы Думы городского округа нового созыва.

полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу.
Статья 39. Удостоверение, нагрудный знак депутата
Депутат имеет удостоверение, являющееся его документом, 

подтверждающим личность, полномочия депутата, и нагрудный 
знак, которым он пользуется в течение срока своих полномочий.

удостоверение депутата является документом, подтверждающим 
право депутата осуществлять депутатские полномочия в полном объ-
еме на территории городского округа Богданович беспрепятственно.

Статья 40. Условия осуществления депутатом депутатской 
деятельности

1. Депутат, кроме председателя Думы, осуществляет свои 
полномочия и на непостоянной основе.

2. Статус депутата определяется федеральным законода-
тельством.

Статья 41. Формы депутатской деятельности
Формами депутатской деятельности депутата являются:
1) работа с избирателями;
2) участие в заседаниях Думы;
3) участие в работе комиссий Думы;
4) выполнение поручений Думы;
5) участие в депутатских слушаниях;

6) участие в работе депутатских объединений и депутатских 
групп в Думе;

7) обращение с вопросом к должностным лицам органов 
местного самоуправления, руководителям предприятий, учреж-
дений и организаций всех форм собственности, расположенных 
на территории городского округа Богданович.

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных 
формах, не запрещенных конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Свердловской области, уста-
вом городского округа Богданович.

Статья 42. Взаимоотношения депутата с избирателями
Депутат обязан поддерживать связи с избирателями своего 

округа.
Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и 

законных интересов своих избирателей:
1) рассматривает поступившие от них предложения, заяв-

ления и жалобы;
2) способствует в пределах своих полномочий правильному и 

своевременному решению содержащихся в них вопросов;
3) ведет прием граждан;
4) информирует избирателей о своей деятельности во время 

встреч с ними, а также через средства массовой информации.
Статья 43. Участие депутата в заседании Думы и комиссиях 

Думы
Депутат пользуется правом решающего голоса по всем 

вопросам, рассматриваемым Думой и постоянными комиссиями, 
членом которых он является.

Депутат реализует на заседании Думы и комиссии предостав-
ленные ему права в соответствии с настоящим Регламентом.

Депутат обязан присутствовать на всех заседаниях Думы и 
комиссий Думы, членом которых он является.

при невозможности присутствовать на заседаниях Думы либо ко-
миссии депутат заблаговременно информирует об этом соответственно 
председателя Думы, председателя комиссии, секретариат Думы.

Депутат имеет право на заседаниях Думы:
1) вносить предложения и замечания по повестке заседания Думы, 

по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
2) ставить вопросы о необходимости разработки нового 

решения Думы, внесения на рассмотрение Думы проектов новых 
решений Думы, проектов решений об изменении действующих 
решений, а также в форме предложений о внесении изменений 
в действующее решение Думы;

3) участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать 
вопросы докладчикам, а также председательствующему на 
заседании Думы;

4) выступать с обоснованием своих предложений и по моти-
вам голосования, давать справки;

5) вносить поправки к проектам решений и иных актов Думы;
6) оглашать на заседаниях Думы обращения граждан, обще-

ственных, религиозных и политических организаций, касающиеся 
интересов населения;

7) высказывать мнение по персональному составу создавае-
мых Думой органов и кандидатурам должностных лиц, избирае-
мых, назначаемых или утверждаемых Думой;

8) знакомиться с протоколами заседаний Думы.

Депутат, не выступивший на заседании Думы в связи с прекра-
щением прений, вправе передать председательствующему текст 
своего выступления, а также изложенные в письменной форме 
предложения и замечания по обсуждаемому вопросу.

Текст выступления включается в протокол заседания Думы.
предложения и замечания, внесенные депутатом на засе-

дании Думы, рассматриваются и учитываются соответствующей 
постоянной комиссией при доработке проекта решения Думы.

Статья 44. Депутатский запрос
Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским 

запросом к Главе городского округа, должностным лицам Адми-
нистрации городского округа, а также к представителям областных 
органов исполнительной власти на территории городского округа 
Богданович и к руководителям органов государственной власти 
Свердловской области.

Решение о признании депутатского обращения депутатским 
запросом принимается Думой.

Статья 45. Обращение депутата, группы депутатов
Депутат, группа депутатов вправе обратиться с вопросом или 

предложением к Главе городского округа, должностным лицам 
Администрации городского округа, а также к представителям об-
ластных органов исполнительной власти на территории городского 
округа Богданович и к руководителям органов государственной 
власти Свердловской области.

Статья 46. Право депутата на посещение предприятий, учрежде-
ний и организаций, первоочередной прием должностными лицами

Депутат имеет право беспрепятственно посещать органы мес-
тного самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения 
по вопросам своей депутатской деятельности.

по вопросам своей депутатской деятельности депутат пользу-
ется правом внеочередного приема руководителями и должност-
ными лицами органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений.

Статья 47. Обеспечение материально-финансовых условий 
для осуществления депутатом его полномочий

Депутату могут возмещаться расходы, связанные с осущест-
влением депутатской деятельности. Размер и условия компенсации 
расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 
устанавливаются решением Думы в соответствии с уставом город-
ского округа Богданович.

Депутату, не освобожденному от выполнения производс-
твенных или служебных обязанностей по месту основной работы, 
оплата за время осуществления депутатской деятельности в Думе 
или ее органах производится на основании решения Думы.

Статья 48. Смета расходов Думы
Смета расходов, связанных с деятельностью Думы, ее долж-

ностных лиц, рабочих органов и депутатов, утверждается Думой 
в рамках бюджета городского округа Богданович.

Об исполнении сметы по истечении финансового года 
председатель Думы представляет Думе отчет. Отчет утверждается 
решением Думы.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 49. Принятие и изменение Регламента
Регламент, изменения и дополнения к нему принимаются решени-

ем Думы большинством голосов от установленного числа депутатов.

Регламент Думы городского округа Богданович шестого созыва
окончание. нач. на 9, 10-й стр.

окончание на 12-й стр.
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Административный регламент «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях»

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Информация о МКУ УО ГО Богданович
Полное наименова-

ние учреждения
Юридический адрес, 
Телефон, e-mail,сайт

Время работы Часы приема

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«управление обра-
зования городского 
округа Богданович»

623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. 
Гагарина, 32 (34376)2-
48-42, uobgd@uobgd.
ru www.uobgd.ru

понедельник-пят-
ница
08.00-17.00
Обеденный перерыв
12.00-13.00

понедельник-
среда 
08.00-17.00
Обеденный перерыв
12.00-13.00

Информация о месте нахождения, номерах телефонов 
для справок, адресах электронной почты муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Образовательные Юридический адрес Телефон, e-mail, сайт
муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1 (МОу СОШ № 1)

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ле-
нина, д.3

(34376) 2-17-45
sosh1@uobgd.ru
http://b1.uralschool.
ru/

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение - средняя общеобра-
зовательная школа № 2 (МАОу-СОШ № 2)

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. куна-
вина, д.31

(34376) 2-28-36
sosh2@uobgd.ru 
http://b2.uralschool.
ru/

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 3 (МОу СОШ № 3)

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Со-
ветская, д.2

(34376) 2-25-31
sosh3@uobgd.ru
http://b3.uralschool.ru/

муниципальное общеобразовательное уч-
реждение - средняя общеобразовательная 
школа № 4 (МОу - СОШ № 4)

Сверд ловская об-
ласть, г. Богданович, 
ул. Школьная, д.2

(34376) 2-58-50
sosh4@uobgd.ru 
http://b4.uralschool.ru/

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа №5 (МАОу СОШ №5)

Сверд ловская об-
ласть, г. Богданович, 
ул. Школьная, д.5

(34376) 2-64-30
sosh5@uobgd.ru 
http://b5.uralschool.ru/

Муниципальная казённая общеобразова-
тельная школа-интернат № 9 общеобразова-
тельная школа- интернат среднего (полного) 
общего образования (МкОу школа-интернат 
№9)

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Роки-
цанская, д. 6

(34376) 4-64-33
sosh9@uobgd.ru
http://b9.uralschool.
ru/

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Байновская средняя обще-
образовательная школа (МОу Байновская 
СОШ)

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
с. Байны, ул. 8 Марта, 
д. 5

(34376) 3-23-74
Bajsosh@uobgd.ru 
http://b11.uralschool.
ru

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Барабинская средняя 
общеобразовательная школа» (МкОу 
«Барабинская СОШ»)

Сверд ловская об-
ласть, Богдановичский 
район, с. Бараба, ул. 
Ленина, д. 63 а

(34376) 3-63-33
Barsosh@uobgd.ru 
http://b12.uralschool.
ru

муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «волковская средняя 
общеобразовательная школа» (МкОу 
«волковская СОШ

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
с. волковское, пер. ком-
мунаров, д.4

(34376) 3-35-36
Volsosh@uobgd.ru 
http://b13.uralschool.
ru

муниципальное казённое общеобразова-
тельное учреждение Гарашкинская средняя 
общеобразовательная школа (МкОу Гараш-
кинская СОШ)

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, д. 15 а

(34376) 3-45-48
Garsosh@uobgd.ru 
http://b14.uralschool.
ru

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Грязновская средняя общеоб-
разовательная школа (МОу - Грязновская 
СОШ)

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
с.Грязновское, ул. в.е. 
Зарывных, д. 2

(34376) 3-53-49
Grjasosh@uobgd.ru 
http://b15.uralschool.
ru

муниципальное казённое общеобразова-
тельное учреждение Ильинская средняя 
общеобразовательная школа (МкОу Иль-
инская СОШ)

Сверд ловская об-
ласть, Богдановичский 
район, с. Ильинское, ул. 
8 Марта, д. 5

(34376) 3-83-86 il 
sosh@uobgd.ru 
http://b16.uralschool.
ru

муниципальное казённое общеобразова-
тельное учреждение коменская средняя 
общеобразовательная школа (МкОу ко-
менская СОШ)

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
с. коменки, ул. 30 лет 
победы, д. 14

( 3 4 3 7 6 )  3 - 9 5 - 3 4 
Kamoosh@uobgd.ru 
http://b18.uralschool.
ru

муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение кунарская средняя 
общеобразовательная школа (МкОу ку-
нарская СОШ)

Сверд ловская об-
ласть, Богдановичский 
район, с. кунарское, ул. 
Ленина, д. 3

( 3 4 3 7 6 )  3 - 4 1 - 4 7 
Komsosh@uobgd.ru 
http://b19.uralschool.
ru

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «каменноозерская 
основная общеобразовательная школа» 
(МкОу «каменноозерская ООШ»)

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
с. каменное Озеро, ул. 8 
Марта, д. 4

34376) 3-31-99
Kunsosh@uobgd.ru 
http://b17.uralschool.
ru

муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «полдневская основ-
ная общеобразовательная школа» (МкОу 
«полдневская ООШ»)

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
п. полдневой, ул. вок-
зальная, д. 5

( 3 4 3 7 6 )  3 - 2 7- 8 9 
Poloosh@uobgd.ru 
http://b21.uralschool.
ru

муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Троицкая средняя 
общеобразовательная школа (МкОу Тро-
ицкая СОШ)

Сверд ловская об-
ласть, Богдановичский 
район, с. Троицкое, ул. 
пургина, д. 4

(34376) 3-74-47
Trososh@uobgd.ru 
http://b22.uralschool.
ru

Муниципальное казённое общеобразова-
тельное учреждение - Тыгишская средняя 
общеобразовательная школа (МкОу - Ты-
гишская СОШ)

Сверд ловская об-
ласть, Богдановичский 
район, с. Тыгиш, ул. 
Юбилейная, д. 99

(34376) 3-13-03
Tygsosh@uobgd.ru 
http://b23.uralschool.
ru

муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Чернокоровская 
средняя общеобразовательная школа 
(МкОу Чернокоровская СОШ)

Свердловская обл. , 
Богдановичский район, 
с. Чернокоровское, ул. 
комсомольская, д. 47 а

(34376)3-36-25
Chersosh@uobgd.ru 
http://b24.uralschool.
ru

Муниципальное казённое образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей центр детского творчества (МкОу 
ДОД цДТ)

Свердловская обл, г. 
Богданович, ул. Гастел-
ло, 57-А

(34376) 4-54-45 cdt@
uobgd.ru
http://b25.uralschool.ru

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детская школа искусств» города 
Богдановича (МБОу ДОД «Детская школа 
искусств» г. Богдановича)

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Лени-
на, д.16

(34376) 2-18-43
bоgdavt@rambler.ru 
http://b12.uralschool.
ru

Приложение № 5 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

Блок-схема предоставления 
муниципальной услуги

планирование деятельности по организации отдыха детей в каникулярное 
время

Формирование нормативно-правовой базы

Определение списка учреждений отдыха и оздоровления, осуществляю-
щих оздоровление детей в текущем году

Информирование граждан

прием документов заявителей

учет потребителей муниципальной услуги

Работа комиссий по обеспечению детей путевками в учреждения отдыха

Организация работы учреждений отдыха и оздоровления, осуществляю-
щих оздоровление детей в текущем году

предоставление муниципальной услуги

Осуществление контроля за качеством предоставления муниципальной 
услуги

подведение итогов предоставления муниципальной услуги в текущем году

необходимых документов, включая наличие бланков и образцов 
заполнения заявлений.

2.15. показателями доступности и качества муниципальной 
услуги является процент детей, охваченных организованным 
отдыхом в каникулярное время, от общего числа потенциальных 
потребителей муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
3.1. предоставление муниципальной услуги включает в себя 

последовательность следующих административных процедур:
1) информирование и консультирование граждан по вопросам 

отдыха детей;
2) прогнозирование и планирование развития форм отдыха 

детей в каникулярное время для обеспечения прав детей на 
отдых и оздоровление, проживающих на территории городского 
округа Богданович;

3) подготовка проектов постановлений главы городского округа 
Богданович по организации отдыха детей в каникулярное время;

4) подготовка проектов приказов директора Мку «управление 
образования городского округа Богданович» о деятельности под-
ведомственных учреждений по реализации мероприятий в сфере 
организации отдыха детей в каникулярное время;

5) подготовка приказов муниципальных образовательных 
учреждений о деятельности по реализации мероприятий в сфере 
организации отдыха детей в каникулярное время;

6) консультирование подведомственных учреждений по разра-
ботке модели организации отдыха детей в каникулярное время;

7) собеседование с руководителями подведомственных 
учреждений по вопросам эффективности предпринимаемых 
мер, обеспечивающих занятость организованным отдыхом детей 
в каникулярное время;

8) осуществление учета охвата детей, состоящих на разных 
видах учета, отдыхом в каникулярное время;

9) осуществление мониторинга в сфере отдыха детей в 
каникулярное время;

10) взаимодействие со всеми субъектами, участвующими в 
реализации мероприятий по организации отдыха детей в канику-
лярное время на территории городского округа Богданович;

11) контроль соблюдения прав несовершеннолетних;
12) организация условий безопасного функционирования 

учреждений в период каникул в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм, государственного пожарного надзора, 
инспекции по охране труда и технике безопасности;

13) организация условий для осуществления питания обуча-
ющихся и осуществление соответствующего контроля;

14) организация работы по проведению мероприятий, пре-
дотвращающих чрезвычайные ситуации (антитеррористических, 
противопожарных и других);

15) организация расследования и учета несчастных случаев 
на производстве с работниками и учащимися, воспитанниками в 
каникулярный период;

16) обеспечение условий для организации медицинского 
обслуживания детей в учреждениях отдыха;

17) разработка положений о дневных и загородных лагерях;
18) осуществление контроля за качеством предоставления 

муниципальной услуги;
19) иные процедуры, необходимые для реализации муни-

ципальной услуги.
3.2. порядок осуществления административных процедур:
3.2.1. Мку «управление образования городского округа 

Богданович»:
1) составляет план мероприятий по организации отдыха детей 

в каникулярное время на текущий год;
2) по согласованию с руководителями муниципальных образо-

вательных учреждений утверждает дислокацию оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей с указанием количества 
и длительности смен, числа детей;

3) организует работу по определению списка учреждений 
отдыха и оздоровления, осуществляющих оздоровление детей 
в текущем году;

4) координирует работу по своевременному осуществлению 
приемки лагерей с дневным пребыванием;

5) организует проведение методических семинаров для 
специалистов учреждений отдыха;

6) принимает отчёты муниципальных образовательных учреж-
дений об организации работы по оздоровлению детей;

7) составляет сводную информацию об организации отдыха 
детей в каникулярное время;

8) осуществляет контроль за разработкой локальных 
нормативно-правовых актов учреждений отдыха по вопросам 
оздоровления детей в каникулярное время;

9) организует информирование дневных и загородных оздо-
ровительных лагерей о содержании поступающих нормативных 
актов, информационных писем с необходимой периодичностью;

10) принимает и регистрирует документы заявителей на 
предоставление муниципальной услуги в части организации 
отдыха детей в загородных учреждениях оздоровления и ведет 
учет детей заявителей;

11) осуществляет разработку и утверждение конкурсной 

документации на размещение заказа на организацию отдыха и 
оздоровления детей.

12) по результатам открытого конкурса на основании учета 
детей осуществляет приобретение путевок в детские санатории и 
загородные оздоровительные лагеря в соответствии с порядком, 
определенным Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

13) организует работу комиссии по обеспечению детей 
путевками в загородные учреждения отдыха;

14) осуществляет выдачу путевок заявителям в санатории и 
загородные лагеря, образовательным учреждениям - в оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием детей.

3.2.2. прогнозирование и планирование развития форм 
отдыха детей в каникулярное время для обеспечения прав детей 
на отдых и оздоровление, осуществляется в соответствии с ут-
вержденным финансированием, количеством детей, подлежащих 
оздоровлению, потребности родителей (законных представителей) 
и детей в тех или иных формах отдыха, а также на основании 
решений муниципальной оздоровительной комиссии.

3.2.3. подготовка проектов распорядительных и норматив-
но-методических документов по организации отдыха детей в 
каникулярное время на территории городского округа Богданович 
осуществляется специалистом Мку «управление образования 
городского округа Богданович», ответственным за организацию 
отдыха детей в каникулярное время. Нормативно-методические 
документы утверждаются приказом директора Мку «управление 
образования городского округа Богданович».

3.2.4. Нормативно-методические документы доводятся 
до сведения руководителей муниципальных образовательных 
учреждений под личную подпись в течение 5 календарных дней 
со дня их утверждения.

3.2.5. подготовка к внесению на рассмотрение главы городского 
округа Богданович, в иные организации проектов постановлений и дру-
гих предложений по реализации системы отдыха детей в каникулярное 
время осуществляется специалистом Мку «управление образования 
городского округа Богданович», ответственным за организацию отдыха 
детей в каникулярное время. Директор Мку «управление образования 
городского округа Богданович» несет ответственность за проект пос-
тановления, а также за согласование данного проекта.

3.2.6. подготовку проектов приказов директора Мку «управ-
ление образования городского округа Богданович» о деятельности 
муниципальных образовательных учреждений по реализации 
мероприятий в сфере организации отдыха детей в каникулярное 
время осуществляет специалист Мку «управление образования 
городского округа Богданович», ответственный за организацию 
отдыха детей в каникулярное время.

Директор Мку «управление образования городского округа 
Богданович» подписывает приказы, передает их на регистрацию 
секретарю. Зарегистрированные приказы передаются муници-
пальным образовательным учреждениям.

3.2.7. Собеседование с руководителями учреждений отдыха 
и оздоровления по вопросам эффективности предпринимаемых 
мер, обеспечивающих занятость организованным отдыхом детей в 
каникулярное время, осуществляется директором Мку «управление 
образования городского округа Богданович» при участии специа-
листа, ответственного за организацию отдыха детей в каникулярное 
время, еженедельно в дни и часы, утвержденные планом работы Мку 
«управление образования городского округа Богданович». Макси-
мальное время собеседования не должно превышать 1 часа.

3.2.8. Осуществление мониторинга в сфере отдыха детей 
в каникулярное время проводит специалист, ответственный за 
организацию отдыха детей в каникулярное время. Дневными и 
загородными учреждениями отдыха в Мку «управление образова-
ния городского округа Богданович» в соответствии с нормативно-
распорядительными документами предоставляются:

1) ежемесячные отчеты об организации отдыха детей в 
каникулярное время;

2) отчет об итогах организации отдыха детей в каникулярное 
время,

3) иная информация, необходимая для проведения мониторин-
га, планирования, подведения итогов организации отдыха детей.

3.2.9. Специалистом, ответственным за организацию отдыха 
детей в каникулярное время, проводится анализ представленных 
отчетов, составляется сводная статистическая и аналитическая 
информация, представляемая на подпись директору Мку «уп-
равление образования городского округа Богданович», предсе-
дателю муниципальной оздоровительной комиссии. Итоговые 
информации направляются в соответствующие органы и субъекты 
власти в сроки, ранее утвержденные планами работы и иными 
нормативными или распорядительными документами.

3.2.10. взаимодействие со всеми субъектами, участвующими в 
реализации муниципальной услуги по организации отдыха детей в 
каникулярное время на территории городского округа Богданович 
осуществляется в части обмена информацией, участием руководи-
телей заинтересованных учреждений в совместных мероприятиях, 
на заседаниях муниципальной оздоровительной комиссии.

3.2.11.  Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры по информированию и консультированию по 
вопросам отдыха детей является обращение Заявителя.

3.2.12. Специалист, осуществляющий консультирование и ин-
формирование граждан, в рамках процедур по информированию 
и консультированию предоставляет информацию о нормативных 
правовых актах, регулирующих условия и порядок исполнения 
муниципальной услуги. консультации проводятся устно.

3.2.13. Специалист, осуществляющий консультирование и инфор-
мирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, 
грамотность и доступность проведенного консультирования.

3.2.14. Для совершенствования деятельности органов 
местного самоуправления в сфере организации отдыха детей в 
каникулярное время на территории городского округа Богдано-
вич проводятся совещания и семинары с представителями всех 
заинтересованных ведомств.

3.2.15. Муниципальные образовательные учреждения и 
загородные учреждения отдыха:

1) организуют работу по реализации муниципальной услуги;
2) готовят пакет документов для заключения договоров 

поставки продуктов питания;
3) получают санитарно-эпидемиологическое заключение 

и другие разрешительные документы надзорных органов для 
открытия лагерей;

4) организуют условия безопасного функционирования 
учреждений в период каникул в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм, государственного пожарного надзора, 
инспекции по охране труда и технике безопасности;

5) организуют питание детей согласно утвержденному 10-ти 
дневному меню;

6) организуют работу по проведению мероприятий, предо-
твращающих чрезвычайные ситуации (антитеррористических, 
противопожарных и других);

7) организуют медицинское обслуживание.
3.2.16. Муниципальные образовательные учреждения также:
1) принимают и регистрируют документы заявителей на пре-

доставление муниципальной услуги в части организации отдыха 
детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и ведет 
учет детей заявителей;

2) организуют работу комиссии по обеспечению детей путев-
ками в лагеря с дневным пребыванием;

3) осуществляют выдачу путевок заявителям в оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием.

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
водится в приложении № 5 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами муниципальных образовательных учреж-
дений осуществляется членами муниципальной оздоровительной 
комиссии, должностными лицами Мку «управление образования 
городского округа Богданович», руководителем муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения должностными лицами Мку «управле-
ние образования городского округа Богданович» и муниципальных 
образовательных учреждений должностными лицами положений 
настоящего административного регламента, иных правовых актов.

4.3. периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается директором Мку «управление образования 
городского округа Богданович», руководителем муниципального 
образовательного учреждения.

4.4. контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав потребителей результатов предостав-
ления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения потребителей результатов предо-
ставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц учреждений.

4.5. по результатам проведенных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав потребителей результатов предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6. проведение проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании месячных или годовых планов рабо-
ты Мку «управление образования городского округа Богданович 
городского округа Богданович»), тематический характер (проверка 
предоставления муниципальной услуги по отдельным видам 
отдыха, отдельным категориям потребителей) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению потребителя результатов 
предоставления муниципальной услуги).

4.7. все должностные лица, участвующие в предоставлении 
данной муниципальной услуги несут персональную ответствен-
ность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков 
выполнения административных процедур, указанных в админис-
тративном регламенте.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) муниципальных учреждений, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-

действия должностных лиц Мку «управление образования городского 
округа Богданович», муниципальных образовательных учреждений, 
учреждений загородного отдыха, в досудебном и судебном порядке.

5.2. в части досудебного обжалования заявители имеют право 
обратиться с жалобой лично (устно) (в установленные часы приема) 
или направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее - письменное обращение) в адрес Мку «управление образования 
городского округа Богданович» в бумажном варианте по почте, либо 
отсканированный вариант документа - по электронной почте.

5.3. Срок рассмотрения жалобы и принятия по ней решения 
директором Мку «управление образования городского округа 
Богданович» не должен превышать 15 календарных дней со дня 
ее регистрации, в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток или обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.4. в исключительных случаях, например, при направлении 
запроса в соответствующий орган о представлении дополнительных 
документов и материалов, а также в случае направления запроса 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
обращения документов и материалов, директор Мку «управление 
образования городского округа Богданович» вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уве-
домив заявителя о продлении срока рассмотрения и указав причины, 
послуживших основанием для продления срока рассмотрения.

5.5. Гражданин в своем письменном обращении в обязатель-
ном порядке указывает:

1) наименование органа, в который направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а 
также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату;

2) наименование должности, фамилия, имя и отчество спе-
циалиста, должностного лица, решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется (при наличии информации);

3) суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), 
основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права 
и свободы или законные интересы, созданы препятствия к их реа-
лизации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

4) иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить.

5.6. в случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к письменному обращению копии документов 
и материалов.

5.7. если в письменном обращении не указана фамилия за-
явителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.8. если в письменном обращении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу любого должностного лица, а также членов его семьи, 
обращение может быть оставлено без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов, а заявителю, направившему обращение, 
сообщено о недопустимости злоупотребления правом.

5.9. если текст письменного обращения не поддается прочтению, от-
вет на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес воспроизводимы.

5.10. если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, директор Мку «управление образования 
городского округа Богданович» вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
Мку «управление образования городского округа Богданович» по 
подведомственности образовательного учреждения или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение.

5.11. по результатам рассмотрения обращения должностным 
лицом принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в его удовлетворении.

5.12 в случае если ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.13. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного решения.

5.14. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Мку «управление образования городского ок-
руга Богданович», муниципального образовательного учреждения 
в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского 
судопроизводства.
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