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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Народное 
слово
Народное 
слово

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК № 107-118 (807-818) 

в целях приведения муниципальных правовых актов городско-
го округа Богданович в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. положение по оказанию материальной помощи гражда-

нам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим 
гражданам, иным категориям граждан (приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по оказанию материальной  помощи граж-
данам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим 
гражданам,иным категориям граждан (приложение № 2);

1.3. перечень документов, требуемых для оформления мате-
риальной помощи (приложение № 3);

1.4. Формы заявлений, требуемых для оформления матери-
альной помощи (приложение № 4).

2. признать утратившими силупостановления главы городского 
округа Богдановичот 23.04.2019 № 832 «Об утверждении положе-
ния по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в 

экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам, иным 
категориям граждан», от 20.09.2019 № 1159 «О внесение изменений 
в постановление главы городского округа Богданович от 23.04.2019 
№ 832 «Об утверждении положения по оказанию материальной 
помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 
пострадавшим гражданам, иным категориям граждан», от 11.07.2019 
№ 1276 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Богданович от 23.04.2019 № 832 «Об утверждении положе-
ния по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в 
экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам, иным 

категориям граждан» (в ред. от 20.06.2019 № 1159)».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Богданович 
Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении Положения по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в экстремальную 
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Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 15.11.2019 № 2096

Положение по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим 
гражданам, иным категориям граждан

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее положение регулирует деятельность комиссии по 

оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в экстремаль-
ную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам, иным категориям 
граждан (далее по тексту - комиссия).

2. Термины, используемые в положении:
гражданин, попавший в экстремальную ситуацию – гражданин, по-

павший в трудную жизненную ситуацию, связанную с опасностью для 
его жизни и здоровья либо его несовершеннолетних детей вследствие 
тяжелого материального положения;

пострадавший гражданин – гражданин, которому нанесен ущерб 
вследствие действий сил природного и (или) техногенного характера, 
пожара, иной чрезвычайной ситуации.

3. получателями материальной помощи являются граждане, имею-
щие гражданство Российской Федерации и подтверждение фактиче-
ской регистрации на территории городского округа Богданович.

4.  единовременная материальная помощь оказывается граж-
данам в случае:

4.1. уничтожения или повреждения жилого помещения и (или) 
имущества в помещении, где гражданин является собственником, 
вследствие пожара, иных чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий.

4.2. уничтожения или повреждения имущества в жилом помеще-
нии, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, вслед-
ствие пожара, иных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

4.3. если гражданин попал в ситуацию, объективно нарушающую 
его жизнедеятельность (инвалидность, неспособность к самообслу-
живанию в связи с преклонным возрастом, болезнь, сиротство, без-
надзорность, малообеспеченность, отсутствие определенного места 
жительства, освобождение из мест лишения свободы и иное), которую 
он не может преодолеть самостоятельно.

4.4. прохождения процедуры зубопротезирования, изготовления 
и ремонт зубных протезов.

5. Информация о предоставлении меры социальной поддержки 
(выплате материальной помощи) размещается в единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения 
(далее - еГИССО).

6. посредством еГИССО обеспечивается возможность про-
гнозирования расходов бюджетной системы в части выполнения 
социальных обязательств муниципального образования; повышение 
уровня информированности граждан о мерах социальной поддержки 
и реализация права на них; контроль соблюдения объема и качества 

предоставления мер социальной поддержки.
Раздел 2. Функции комиссии, права и обязанности отдельных 

ее членов
7. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией 

РФ, федеральным законодательством, законодательством Свердлов-
ской области, правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, настоящим положением.

8. цель и задача комиссии:
8.1. целью деятельности комиссии является оказание материаль-

ной помощи гражданам (далее - помощь), попавшим в экстремаль-
ную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам, иным категориям 
граждан (далее – Заявители) за счет средств бюджета городского 
округа Богданович.

8.2. задачей комиссии является рассмотрение обращений 
Заявителей и принятие по указанным обращениям решений согласно 
положению.

9. Состав комиссии:
комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, 

секретаря комиссии и членов комиссии.
9.1. председатель комиссиисозывает заседания комиссии и 

председательствует на них;осуществляет контроль за реализацией 
решений комиссии;подписывает протоколы комиссии; дает поручения 
заместителю председателя, секретарю комиссии и членам комиссии; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим по-
ложением.

9.2.Заместитель председателя комиссииосуществляет полномочия 
председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности 
выполнения им своих обязанностей; по поручению председателя 
комиссии созывает и ведет заседания комиссии;осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные настоящим положением.

9.3.секретарь комиссии обеспечивает подготовку заседаний 
комиссии, вносимых на ее рассмотрение материалов;обеспечивает 
доведение решений и иных материалов комиссии до сведения 
членов комиссии и Заявителей;выполняет поручения председателя 
комиссии;осуществляет иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим положением.

9.4.при смене лица, назначенного членом комиссии, лицо, 
назначенное ответственным исполнителем (или исполняющее его 
обязанности), автоматически становится членом комиссии.

9.5. комиссия является закрытым коллегиальным органом. при-
сутствие иных лиц, не являющихся членами комиссии, либо лицами, 
указанными в п. 9.4. настоящего положения, не предусмотрено в связи 

с рассмотрением информации ограниченного доступа.
Раздел 3. Организация работы комиссии
10.Заявителиподают в комиссию документы в соответствии с    

приложениями № 3, 4 к настоящему постановлению.
11. Заявление Заявителей рассматривается комиссией в случае, 

если с момента возникновения обстоятельств, дающих право на по-
лучение материальной помощи, истекло не более 12 месяцев.

12. Секретарь комиссиив течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подачи Заявителем полного пакета документов проверяет их наличие, 
исходя из соответствующего перечня согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. при установлении фактов отсутствия не-
обходимых документов, уведомляет Заявителя о наличии препятствий 
для получения материальной помощи, предлагает дополнить необ-
ходимый пакет документов в срок до 30 (тридцати) дней с момента 
письменного уведомления.

13. Решение об оказании помощи (в т.ч. о сумме выплаты) либо об 
отказе принимается комиссией большинством голосов и оформляется 
протоколом. при равном количестве голосов решающим считается 
голос председательствующего накомиссии. 

14. Решение комиссии (протокол) подписывается членами 
комиссии.

15. в случае принятия решения об отказе в помощи секретарь 
комиссииписьменно информирует об этом Заявителя в течение 3 (трех) 
рабочих днейпосле подписания протокола комиссии.

16.комиссия при принятии решения имеет право:
- назначать проверку достоверности сведений, представленных 

Заявителем;
- требовать предоставление дополнительных документов, уточ-

няющихданные сведения;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, организаций всех организационно-правовых форм по 
существу рассматриваемых вопросов;

- взаимодействовать в установленном порядке с органами госу-
дарственнойвласти и местного самоуправления.

17. комиссия созывается по мере необходимости при наличии 
полного пакета документов от Заявителя, прошедшего предвари-
тельную проверку.

Раздел 4. порядок, размер предоставления материальной по-
мощи

19. единовременная материальная помощь Заявителям ока-
зывается: 

19.1.при условии, что у Заявителя среднедушевой доход на 
одного члена семьи ниже прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, установленного правительством Свердловской области и 
действующего на день обращения;

19.2.Лицам, пострадавшим от действий сил природного и (или) 
техногенного характера, пожара, чрезвычайной ситуации, при утрате 
имущества производится единовременная выплата. Размер выплаты 
устанавливается независимо от дохода семьи, с учетом причиненного 
ущерба.

20. Материальная помощь на зубопротезирование,изготовление 
и ремонт зубных протезов оказывается:

20.1. Гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), не имеющим федеральных и областных льгот, 
не работающим; гражданам, у которых в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию 
по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили.

20.2. в виде частичной компенсации за счет средств бюджета 
городского округа Богданович в размере фактических расходов, 
но не превышающих 10000 (десяти тысяч рублей) на одного граж-
данина. Стоимость драгметаллов и металлокерамики компенсации 
не подлежит.

20.3. Материальная помощь на зубопротезирование может быть 
предоставлена заявителям один раз в год.

21. выделенная сумма помощи перечисляется на лицевой счет 
заявителя, открытый в кредитном учреждении.

Раздел 5.Результат работы комиссии и сроки предоставления-
материальной помощи

23. Результатом работы комиссии является предоставление по-
мощи либомотивированный отказ в предоставлении помощи.

24. Сроки рассмотрения обращения Заявителя - в течение10 
(десяти) дней со дня поступления полного пакета необходимых 
документов.

25. перечисление средств помощи осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочихдней со дня вступления в силу соответствующего рас-
поряжения главы городского округа Богданович. 

Приложение № 4 к постановлению главы 
городского округа Богданович от 15.11.2019 № 2096

смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 15.11.2019 № 2096

Состав комиссии по оказанию материальной 
помощи гражданам, попавшим в экстремальную 
ситуацию и (или) пострадавшим гражданам, 
иным категориям граждан

1 Мартьянов к.е. первый заместитель главы администрации городского округа Богданович, председатель 
комиссии

2 Теплоухова Н.С. начальник отдела внутренней политики администрации городского округа Богданович, 
заместитель председателя комиссии

3 колесникова А.Я. специалист 1 категории отдела внутренней политики администрации городского округа 
Богданович, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4 Башманова О.И. председатель Совета ветеранов, пенсионеров городского округа Богданович 
(по согласованию)

5 Берко е.в. начальник управления социальной политики 
по Богдановичскому району (по согласованию)

6 Нечитайло С.Н. заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского округа Богданович

7 попов Д.в. начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович

8 Румянцева М.в. председатель территориальной комиссии Богдановичского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 15.11.2019 № 2096

Перечень документов, требуемых для оформления 
материальной помощи

№ п/п Вид помощи Документы для оформления материальной помощи

1 Материальная помощь

а) заявление об оказании материальной помощи,
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя, 
в) копия страхового номераиндивидуального лицевого счёта гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
г) справка с места жительства о составе семьи (кроме граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы),
д)документы, подтверждающие право на льготы  (кроме граждан, 

пострадавших в результате пожаров, стихийных бедствий техногенного характера и 
природного характера, чрезвычайных ситуаций);

е) справки о доходах всех совершеннолетних членов семьи (за 3 месяца, 
предшествующих обращению) (кроме граждан, пострадавших от действий сил природного 
и (или) техногенного характера, чрезвычайной ситуации; граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы);
ж)документы, подтверждающие факты и свидетельствующие о трудной 

жизненной ситуации, в том числе документы, подтверждающие предстоящие денежные 
затраты, или в случае понесенных затрат - документы, подтверждающие расходы, 

понесенные заявителем (не более чем за 3 месяца, предшествующих обращению) (для 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы – справка об освобождении, где указано 

место следования – населенный пункт городского округа Богданович);
з) документы, подтверждающие право собственности на недвижимое 

имущество  (для собственников жилого помещения, пострадавшего в вследствие пожара, иных 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий);

и) на заявителя, проживающего в сельской местности, начальник управления 
сельской территории предоставляет ходатайство о выделении материальной помощи 

(кроме граждан, пострадавших от действий сил природного и (или) техногенного характера, 
чрезвычайной ситуации).

Материальная помощь на 
зубопротезирование

а) заявление об оказании материальной помощи;
б) копия пенсионного удостоверения, иного документа, подтверждающего 

статус гражданина;
в) копия страхового номераиндивидуального лицевого счёта гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
г) копия трудовой книжки, подтверждающая, что гражданин не работает;

е) документы, подтверждающие получение стоматологической помощи по 
изготовлению и ремонту зубных протезов за исключением дорогостоящих материалов;

ж) копия паспорта, или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
з) справка о назначении и выплате социальных пособий и компенсаций, 

подтверждающая, что социальные пособия и компенсации не назначались и не 
выплачивались (иной документ, подтверждающий отсутствие выплаты социальных пособий 

и компенсаций). 
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в связи с передачей функций и полномочий учредителя 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Богданович администрации городского округа Богданович, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести следующие изменения в постановление главы 

городского округа Богданович от 14.11.2017 № 2278 «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Богданович»:

1.1. пункт 8 постановления изложить в новой редакции:
«8. контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович ковтунову А.Н. и директора Мку «управление 
образования городского округа Богданович» Горобец к.в.»;

1.2. пункт 1 примерного положения изложить в новой 
редакции:

«1. примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций городского 
округа Богданович (далее - положение), применяется при 
исчислении заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Богданович, 
подведомственных администрации городского округа Богданович 
(далее - образовательные организации).»;

1.3. в пункте 50 примерного положения:
1) исключить слова «управления образования» и внести слова 

«главой городского округа Богданович»;
2) дополнить пункт абзацем вторым следующего содержания:
«Среднемесячный уровень заработной платы руководителей 

муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Богданович не должен превышать среднемесячный 
уровень заработной платы руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя образовательных организаций.»;

1.4. в абзаце первом и третьем пункта 51 примерного 
положения слова «управлением образования» заменить на «главой 
городского округа Богданович»;

1.5. в пункте 52 примерного положения слова «установленных 
управлением образования» заменить на слова «установленным 
главой городского округа Богданович»;

1.6. в пункте 54 слова примерного положения слова «приказом 
управления образования» заменить словами «постановлением главы 
городского округа Богданович».

2. Директору Мку «управления образования городского округа 
Богданович» Горобец к.в. в срок до 31 декабря 2019 года:

2.1. привести приказы управления образования в соответствие 
с настоящим постановлением;

2.2. подготовить проект постановления главы городского 
округа Богданович, регулирующего оплату труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций городского округа 
Богданович.

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

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 14.11.2017 № 2278 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2107 ОТ 19.11.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-пп 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и адми-

нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением главы городского округа Богданович 
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
28 устава городского округаБогданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
утвердить административный регламент исполнения му-

ниципальной функции «контроль соблюдения условий органи-
зации регулярных перевозок на территории городского округа 
Богданович» (прилагается).

1. признать утратившими силу постановление главы 
городского округа Богдановича от 29.08.2018 № 1606 «Об 
утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «контроль соблюдения условий ор-
ганизации регулярных перевозок на территории городского 
округа Богданович»».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль соблюдения 
условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Богданович» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1841 ОТ 26.09.2019 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович  от 26.09.2019 № 1841

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Контроль соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории городского округа Богданович»

I. Общие положения
Наименование муниципальной функции
1. Осуществление муниципального контроля соблюдения усло-

вий организации регулярных перевозок на территории городского 
округа Богданович(далее также – муниципальнаяфункция).

Наименование органа местного самоуправления, исполняю-
щего муниципальную функцию

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля на территории город-
ского округа Богданович, является администрация городского 
округа Богданович (далее – орган муниципального контроля)в 
лице заместителя главы.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-
полнение муниципальной функции

3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции, приведен в приложении к 
настоящему Административному регламенту, а также размещен 
на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/city- district/munkontrol), в сети 
Интернет и в Реестре государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области (http://rgu4.egov66.ru).

предмет муниципального контроля
4. предметом контроля соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории городского округа Богда-
нович является проверка соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления 
регулярных перевозок на территории городского округа Богдано-
вич обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными нормативными правовыми актами, за исключением 
проверок соблюдения обязательных требований, отнесенных к 
проверкам, осуществляемым органами государственного транс-
портного контроля.при осуществлении контроля соблюдения 
условий организации регулярных перевозок на территории 
городского округа Богданович орган муниципального контроля 
вправе взаимодействовать с надзорными и контрольными ор-
ганами (прокуратура, МвД, органы местного самоуправления, 
экспертные организации).

целью контроля соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Богданович, осу-
ществляемого в соответствии с настоящим Регламентом, является 
организация и проведение проверок соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, и требований, установленных нормативными право-
выми актами городского округа Богданович в области организации 
регулярных перевозок (далее - законодательство соблюдения 
условий организации регулярных перевозок).

права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

5. Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необхо-
димые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) принимать в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению нарушений обязательныхтребований;

3) проводить плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 
территорий на основании плановых (рейдовых) заданий;

4) проводить анализ информации, размещенной на официаль-
ных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», опубликованной в средствах массовойинфор-
мации;

5) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие 
законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления 
муниципальногоконтроля;

6) привлекать к проведению проверки аккредитованных 
экспертов и экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю и не 
являющихся аффилированными лицами проверяемыхлиц.

6. Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции обязано:

1) предлагать юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, принимать в пределах компетенции меры по 
пресечению нарушений обязательных требований;

2) объявлять предостережение о недопустимости обязательных 
требований;

3) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований;

4) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в ходе проведения проверки;

5) проводить проверку на основании распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении проверки в соот-
ветствии с ее назначением;

6) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя 
главы городского округа Богданович, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее - Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ), - при предъявлении копии документа о согласовании 
проведения проверки;

7) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

8) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

9) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его наличии), 
в соответствии с которым проводится проверка;

10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

11) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

12) составлять акты по результатам проверки;
13) составлять протоколы об административных правона-

рушениях, связанных с нарушениями обязательных требований и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений;

14) выдавать предписания о прекращении нарушений обяза-
тельных требований, установленных правилами благоустройства 
территории городского округа Богданович и иными муниципальны-
ми правовыми актами в сфере благоустройства, об устранении вы-
явленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований;

15) объявлять юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательныхтребований;

16) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

17) направлять в уполномоченные органы государственной 
власти материалы, связанные с нарушениями обязательных тре-
бований, для рассмотрения и принятия мер в целях устранения 
нарушений, а также для решения вопросов о возбуждении уго-
ловных дел по признакам преступлений в пределах компетенции 
указанных органов;

18) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
законодательством Российской Федерации;

19) истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный распоряжением правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – перечень);

20) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные вперечень;

21) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

22) осуществлять внесение информации в государственную 

информационную систему «единый реестр проверок» в соответ-
ствии с постановлением правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок».

23) при проведении проверки должностные лица органа му-
ниципального контроля соблюдают ограничения, установленные 
статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по муниципальному контролю

7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеютправо:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
метупроверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должност-
ных лиц информацию, которая относится к предметупроверкии 
предоставление которой предусмотрено Федеральнымзаконом 
от 26.12.2008№ 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными органом муниципального контроля в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, включенные вперечень;

4) по собственной инициативе представить документы и (или) 
информацию, которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены вперечень;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципальногоконтроля;

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 
календарных дней с даты получения акта проверки в орган муници-
пального контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. А 
также приложить к таким возражениям документы, подтверждаю-
щие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 
контроля. указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица;

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации;

8) привлекать уполномоченного при президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
к участиювпроверке;

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осущест-
влении муниципальной функции в соответствии со статьей 22 
Федерального законаот 26.12.2008 №294-ФЗ;

10) вести журнал учетапроверок;
11) требовать возмещения вреда, причиненного при осущест-

влении муниципальной функции в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

12) подавать в орган муниципального контроля заявление об 
исключении проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя из ежегодного плана, если юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель полагают, что проверка в 
отношении них включена в план в нарушение положений статьи 
26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальномуконтролю:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, а 
также индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение ме-
роприятий по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) не препятствовать проведениюпроверки;
3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивиро-

ванного запроса направить в орган муниципального контроля 
указанные в запросе документы (при проведении документар-
нойпроверки);

4) предоставить должностным лицам органа муниципаль-
ного контроля, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения,помещения;

5) обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц на территорию, в используемые при осуществлении 
своей деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 
к используемым оборудованию, транспортным средствам, пере-
возимым ими грузам и подобным объектам;

6) давать необходимые пояснения, справки и сведения по 
вопросам, возникающим при проведении проверки.

Описание результата исполнения муниципальной функции
9 Результатом исполнения муниципальной функциия вля-

ется:
1) составление акта проверки органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
поформе,установленной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – приказ Минэкономразвития России №141);

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений 
обязательных требований, а также требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, при проведении проверки, 
в томчисле:

- выдача предписания об устранении нарушений;
- составление протокола об административном правонаруше-

нии в пределахполномочий;
- направление в уполномоченные органы материалов про-

верки, связанных с нарушениями обязательных требований, а 
также требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, для принятия решения - о привлечении виновных лиц к 
административной или иной ответственности.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля и 
достижения целей и задач

проведения проверки
10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления муниципального контроляв-
ключает:

Документы, истребуемые в ходе проверки лично у прове-
ряемого юридического лица, индивидуальногопредпринимателя, 
гражданина:

1) распоряжение (приказ) о назначении руководителя 
юридического лица, должностная инструкция, копия паспорта 
физического лица;

2) акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах, осуществленных в отношении этих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей муниципального контроля;

3) список подвижного состава;
4) документы технического осмотра транспортных средств;
5) копии действующих договоров на осуществление регу-

лярных перевозок;
6) лицензионные карточки;
7) паспорта маршрутов;
8) схемы маршрутов с указанием опасных участков;
9) карта маршрута регулярных перевозок;
10) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок;
11) путевые листы;
12) договор на охрану и стоянку ТС;
13) договор о проверке технического состояния транс-

портных средств перед выходом на линию и по возвращении к 
месту стоянки;

14) расписание движения;
15) билетная продукция;
16) билетно-учетные листы;
17) копия договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоро-
вью, имуществу пассажиров;

18) копия лицензии на осуществление медицинской деятель-
ности с приложением копий дипломов медицинского персонала, 
подтверждающих право осуществления ими предрейсовых 
медицинских осмотров водителей, а также сертификатов на ме-
дицинское оборудование. в случае отсутствия лицензии на право 
осуществления медицинской деятельности - копия договора ока-
зания услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров 
водителей с организацией, имеющей соответствующую лицензию. 
к договору оказания услуг также прилагается копия лицензии 
организации и копий дипломов медицинского персонала;

19) журнал медицинского осмотра;
20) сведения о численности, квалификации и стаже работы 

водительского состава, привлекаемого к выполнению регулярных 
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перевозок;
21) график работы водителей;
22) табель учета рабочего времени водителей;
23) свидетельства об обучении водителей для работы с газо-

баллонным оборудованием (при наличии такого оборудования);
24) копии договоров аренды помещений и/или копии догово-

ров со специализированными организациями о предоставлении 
услуг обучения сотрудников по курсу «Безопасность дорожного 
движения»;

25) копии водительских удостоверений и медицинских 
справок водителей;

26) копии документов, подтверждающих оформление трудо-
вых отношений с водительским составом (копии трудовых книжек 
или копии трудовых договоров);

27) копии документов, подтверждающих прохождение аттеста-
ции должностным лицом, ответственным за обеспечение безопас-
ности дорожного движения, диспетчером, механиком ОТк;

28) журнал учета ДТп;
29) журнал инструктажа водителей;
30) положение о порядке и сроках стажировки водительского 

состава;
31) инструкции по БДД для водителей;
32) журнал учета проверок (при его наличии).
Исчерпывающий перечень видов документов и (или) инфор-

мации, запрашиваемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления:

- правоустанавливающие документы (устав юридического 
лица, выписка из еГРЮЛ и еГРИп, свидетельство о постановке на 
учет юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации, свидетельство о государственной регистрации 
ЮЛ, Ип).

II. Требования к порядку осуществления муниципального-
контроля

порядок информирования об осуществления муниципального 
контроля

11. Информация о месте нахождения, адресе электронной 
почты, справочном телефоне и графике работы органа муници-
пального контроля, его структурного подразделения размещена по 
месту нахождения органа муниципального контроля на информа-
ционном стенде, на официальном сайте http://www.gobogdanovich.
ru, в федеральной государственной информационной системе 
«единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).

12. Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля по общим вопросам исполнения муни-
ципальной функции, в том числе о месте нахождения и графике 
работы органа муниципального контроля, а также о нормативных 
правовых актах, регламентирующих исполнение муниципальной 
функции, порядке и ходе исполнения муниципальнойфункции.

Информация по указанным вопросам предоставляется в устной 
форме (лично либо по телефону) и письменной форме (почтовым 
отправлением, электронной почтой), а также размещается по месту 
нахождения органа муниципального контроля на информационных 
стендах, на официальном сайте, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»(www.gosuslugi.ru).

13. при личном обращении представителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей устное информирование 
каждого заинтересованного лица осуществляется не более 15 
минут. если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностное лицо органа муниципального контроля могут 
предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме.

в ходе устного информирования заинтересованному лицу 
предоставляется следующая информация:

- сведения о месте нахождения, номер контактного телефона 
органа муниципальногоконтроля;

- режим работы органа муниципального контроля;
- реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальнойфункции.
14. письменные обращения рассматриваются в соответствии 

с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РоссийскойФедерации».

15. На информационных стендах органа муниципального 
контроля размещается следующаяинформация:

- режим и график работы органа муниципального контроля;
- ежегодный план проведения проверок;
- текст настоящего Административного регламента;
- программа профилактики нарушений обязательных требо-

ваний имероприятий.
Сроки осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 

20 рабочих дней.
вотношенииодногосубъектамалогопредпринимательстваоб-

щийсрок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия вгод.

в случае необходимости при проведении проверки, указанной 
в абзаце втором настоящего пункта, получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципаль-
ного контроля на срок, необходимый для осуществления межве-
домственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на 10 рабочих дней. повторное приостановление проведения 
проверки недопускается.

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной провер-
кой действия органа муниципального контроля на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

в исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муни-
ципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может бытьпрод-
ленруководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, 
микропредприятий не более чем на 15часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенностивыполненияадминистративных процедур 
в электронной форме

17. при исполнении муниципальной функции выполняются 
следующие административныепроцедуры:

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовымиактами;

2) мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

3) формирование ежегодных планов проведения плановых-
проверок;

4) организация проверки (плановой,внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформ-

ление ее результатов;
6) принятие мер по результатам проведенияпроверки.
Мероприятия, направленные на профилактику
нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами
18. в целях профилактики нарушений обязательных требо-

ваний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган муниципального-
контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте город-
ского округа Богданович перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
требования установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципаль-
ного контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовыхактов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. в случае изменения 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, внесенных изменени-
ях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении необходимых организаци-
онных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, если 
иной порядок не установлен федеральнымзаконом.

19. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, является заместитель главы администрации 
городского округаБогданович.

Мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицамии индивидуальными 
предпринимателями

20. при исполнении муниципальной функции, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа муниципального 
контроля с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляются мероприятия, предусмотренные статьей 
8.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

21. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, является заместитель главы администрации 
городского округаБогданович.

22. Мероприятия по исполнению муниципальной функции 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами органа 
муниципального контроля в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, разраба-
тываемых органом муниципального контроля и утверждаемых 
распоряжением главы городского округаБогданович.

23. порядок оформления, указанных в пункте 22 настоящего 
Административного регламента, должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливается органом муниципальногоконтроля.

24. в случае выявления нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нару-
шений, а также направляют в письменной форме главе городского 
округа Богданович представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначе-
нии внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

25. в случае получения в ходе проведения мероприятий 
по исполнению муниципальной функции без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, орган муниципального контроля 
направляет юридическому лицу,индивидуальномупредпринимат
елю предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Формирование ежегодных планов проведения плановых 
проверок

26. плановые проверки проводятся в порядке, установленном 
статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на осно-
вании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановыхпроверок.

27. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждо-
го административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры, является заместитель главы администрации 
городского округаБогданович.

28. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществля-
ется в соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

29. Основанием для включения плановой проверки в план 
является истечение трех лет содня:

государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в уполномоченный в соответствующей 
сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

30. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры:

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, орган муниципального контроля направляет 
проекты ежегодных планов в орган прокуратуры;

в случае поступления из органа прокуратуры предложения 
об устранении  выявленных замечаний и о проведении при 
возможности в отношении отдельных юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей совместных плановых проверок, 
орган муниципального контроля рассматривает поступившие 
предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляет в орган прокуратуры 
утвержденныйплан.

31. Результат административной процедуры - утверждение 
плана проверок. Решение об утверждении ежегодного плана про-

ведения плановых проверок оформляется постановлением главы 
городского округа Богданович.

32. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: утвержденный главы городского округа Богдано-
вич план размещается на официальном сайте в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановыхпроверок.

33. внесение изменений в план допускается в следующих-
случаях:

1) исключение проверки из ежегодногоплана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, не-
возможностью проведения проверки индивидуального предприни-
мателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем деятельности регулярных муниципаль-
ных перевозок пассажиров, подлежащих проверке;

в связи с принятием органом муниципального контроля ре-
шения об исключении соответствующей проверки из ежегодного 
плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юри-

дическом лице или индивидуальномпредпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя или адреса 
фактического осуществления деятельности юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем;

в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а 

также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя.

34. в случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 33 настоящего Административного регламента,д
олжностнымлицоморгана муниципального контроля оформляется 
служебная записка, которая направляется руководителю органа 
муниципального контроля или его заместителю.

внесение изменений в план осуществляется на основании 
решения органа муниципального контроля, изменения направ-
ляются органом муниципального контроля в течение 3 рабочих 
дней со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, а 
также размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих 
дней со дня внесения изменений.

Организация проверки (плановой, внеплановой)
35. Основанием для начала административной процедуры по 

организации плановой проверки является включение плановой 
проверки в план; по организации внеплановой проверки:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовы-
миактами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления 
от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-
ности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствую-
щей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения(согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивид-
уальныхпредпринимателей,юридическихлиц,информацииоторган
овгосударственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) приказ (распоряжение) руководителя органа муниципально-
го контроля, изданный в соответствии с поручениями президента 
Российской Федерации, правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

36. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, является заместитель главы администрации 
городского округа Богданович.

37. Административные действия, осуществляемые при органи-
зации проверки (плановой,внеплановой):

подготовка проекта распоряжения главы городского округа 
Богданович о проведении проверки в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2008 № 294-ФЗ и типовой формой, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России;

в день подписания распоряжения главы городского округа 
Богданович о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения орган муниципального контроля 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. к 
этому заявлению прилагаются копия распоряжения главы город-
ского округа Богданович о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения. в случаях, предусмотренных частью 
12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, орган 
муниципального контроля могут приступить к проведению внепла-
новой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы про-
куратуры в течение двадцати четырех часов;

уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения 
плановой проверки посредством направления копии распоряже-
ния главы городского округа Богданович о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) посредством электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля, или иным доступнымспособом;

уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в подпункте 3пункта 
35 настоящего Административного регламента, не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в орган муниципальногоконтроля.

38. Результатом исполнения административной процедуры 
является издание распоряжения главы городского округа Бог-
данович о проведении проверки и уведомление юридического 
лица, индивидуального предпринимателя о ее проведении (в 
установленныхслучаях).

39. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении проверки.

проведение проверки (документарной, выездной) и оформ-
ление ее результатов

40. Основанием для начала административной процедуры 
является распоряжение главы городского округа Богданович о 
проведениипроверки.

41. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, является заместитель главы администрации 
городского округа Богданович.

плановая (внеплановая) проверка проводится в форме до-
кументарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном соответственно статьями 11и12Федерального 
законаот 26.12.2008 № 294-ФЗ.

42. Административные действия, осуществляемые при про-
ведении документарной плановой (внеплановой)проверки:

в процессе проведения документарной проверки в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы орезультатахосуществленного 
в отношении этих юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя муниципального контроля;

в случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными нормативные правовыми актами, 
орган муниципального контроля направляет в адрес юридического 
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
к запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
главы городского округа Богданович о проведении проверки;

в случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с тре-
бованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме;

ответственное должностное лицо органа муниципального 
контроля обязано рассмотреть представленные руководителем 
или иным должностным лицом юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. в случае, если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений ответственное должностное лицо органа муниципального 
контроля установит признаки нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными нормативные 
правовыми актами, ответственное должностное лицо органа 
муниципального контроля может провести выездную проверку. при 
проведении выездной проверки запрещается требовать от юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими 
в ходе проведения документарнойпроверки.

43. Документарная проверка в отношении физических 
лиц осуществляется согласно настоящему Административному 
регламенту:

1) в процессе проведения документарной проверки должност-
ными лицами органа муниципального контроля рассматриваются 
документы физического лица, имеющиеся в распоряжении органа 
муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок 
и иные документы о результатах осуществленного в отношении 
физического лица муниципального контроля в сфере регулярных 
муниципальных пассажирских перевозок.

2) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение физическим лицом требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального контроля направляет в адрес физического лица 
мотивированный запрос с требованием представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы.

в течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса физическое лицо обязано направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы.

в случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных физическим лицом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля в сфере регулярных 
муниципальных пассажирских перевозок, информация об этом 
направляется физическому лицу с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

Физическое лицо, представляющее в орган муниципального 
контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, может представить дополнительно в 
орган муниципального контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

44. Административные действия, осуществляемые при про-
ведении выездной плановой (внеплановой) проверки:

- выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения ответственного должностного лица органа муници-
пального контроля, обязательного ознакомления руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с рас-
поряжения главы городского округа Богданович о назначении 

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Контроль соблюдения условий организации 
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выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения;

- орган муниципального контроля привлекает к проведению 
выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированнымилицами 
проверяемых лиц.

45. в случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо орга-
на муниципального контроля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. в этом случае должностное лицо 
органа муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки может принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой про-
верки в план и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуальногопредпринимателя.

46. Административные действия, осуществляемые непосред-
ственно после завершения проверки:

оформление акта проверки по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России № 141 в двух экземплярах;

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. при наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю. при этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным про-
веряемым лицом. в случае, если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверж-
дение получения указанного документа. при этом уведомление о 
вручении и (или) иноеподтверждениеполученияуказанногодоку-
ментаприобщаютсякэкземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля;

проставление записи в журнале учета проверок (при его на-
личии) о проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 
16 Федеральногозакона

от 26.12.2008 № 294-ФЗ. при отсутствии журнала учета про-
верок в акте проверки делается соответствующая запись.

47. Результатом административной процедуры является 
оформление акта проверки и вручение (направление) одного 
экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченномупредставителю.

принятие мер по результатам проведения проверки
48. Основанием для начала административной процедуры 

является акт проверки.
49. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, является заместитель главы администрации городского 
округаБогданович.

50. Содержание административных действий, входящих в состав 
административнойпроцедуры:

выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

принятие мер по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

51. критерии принятия решения: наличие выявленных при 
проведении проверкинарушений.

52. Результат административной процедуры: выдача предписа-
ния об устранении выявленных нарушений, составление протокола 
об административномправонарушении.

53. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: осуществляется запись (фиксация) о составлении 
протокола об административном правонарушении, выдаче пред-
писания.

IV. порядок и формы контроля
за исполнением муниципальной функции
54. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению муниципальной функции, осуществляется заместителем 
главы администрации городского округа Богданович, курирующим 
данное направлениедеятельности.

55. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок исполнения положений настоящего Административного 
регламента, выявления и устранения нарушений прав граждан и 
организаций, рассмотрения и принятия в пределах компетенции 
решений и подготовки ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащиежалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

56. периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается главой городского округаБогданович.

57. проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
функции могут быть плановыми ивнеплановыми.

58. плановые проверки полноты и качества исполнения муни-
ципальной функции проводятся в соответствии с установленными 
планами деятельности органа муниципального контроля.

59. внеплановые проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной функции организуются и проводятся вслучаях:

получения информации от граждан, юридических лиц, органов 
государственной власти или местного самоуправления о соответ-
ствующих нарушениях;

обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нару-
шения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

60. Должностные лица органа муниципального контроля несут 
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальнойфункциив 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

61. контроль за исполнением муниципальной функции органом 
муниципального контроля, его должностными лицами может осу-
ществляться со стороны граждан, их объединений и организаций 
путем направления в адрес органа муниципального контроля:

предложений о совершенствовании нормативных правовых 
актов, регламентирующих исполнение должностными лицами органа 
муниципального контроля муниципальной функции;

сообщений о нарушении нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, недостатках в работе органа муниципального 
контроля, его должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа 
муниципального контроля прав и законных интересов граждан.

62. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненад-
лежащего исполнения должностными лицами служебных обязан-
ностей, проводит соответствующие служебныерасследования и при-
нимает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностныхлиц.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа местногосамоуправления,

осуществляющего муниципальный контроль, а также его 
должностных лиц

63. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых и 
осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции.

64. предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 
являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) должностным лицом органа муниципального контроля в ходе 
осуществления муниципального контроля.

65. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой 
(претензией) лично или направить ее в адрес главы городского 
округа Богданович или его заместителя в письменной форме или в 
форме электронногодокумента.

Обращения рассматриваются в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

66. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) отсутствуют.

67. если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия 
гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (пре-
тензию) не дается. если в указанной жалобе (претензии) содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

68. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное реше-
ние, в течение 7 календарных дней со дня регистрации возвращается 
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебногорешения.

69. если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, 
а также членов его семьи орган муниципального контроля может 
оставить жалобу (претензию) без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу 
(претензию), о недопустимости злоупотребленияправом.

70. если текст письменной жалобы (претензии) не поддается 
прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый 
адрес поддаютсяпрочтению.

71. если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет 
определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу(претензию).

72. если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, 
на который неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом 
в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководительорганамуниципального контроля, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо может принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (пре-
тензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в 
один и тот же орган муниципального контроля или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтере-
сованное лицо, направившее жалобу(претензию).

73. в случае поступления в орган муниципального контроля или 
должностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ 
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в те-
чение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) 
сообщается электронный адрес официального сайта, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), 
при этом жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного 
решения, невозвращается.

74. если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию),сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений. в случае если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо 
может вновь направить жалобу(претензию) в орган муниципального 
контроля или соответствующему должностномулицу.

75. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы (претензии) 
в орган муниципального контроля.

76. Заинтересованное лицо имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и что указанные документы 

не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом Российской Федерации тайну.

77. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 ка-
лендарных днейсодня ее регистрации в органе муниципального 
контроля.

в исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, руководитель органа муниципального 
контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо может 
продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30 
календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 
заинтересованное лицо, направившее жалобу(претензию).

78. по результатам рассмотрения жалобы (претензии) при-
нимаются следующиерешения:

об удовлетворении требований заинтересованного лица и о 
признании неправомерными действий (бездействия) должностного 
лица, осуществляющего муниципальныйконтроль;

об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
79. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе 
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля или 
должностному лицу в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), 
поступившей в орган муниципального контроля или должностному 
лицу в письменной форме. кроме того, на поступившую в орган 
муниципального контроля или должностному лицу жалобу (пре-
тензию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в 
частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного 
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 
2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.200№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Контроль соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории городского округа Богданович»

Приложение № 1 к административному регламенту
исполнения муниципальной функции

«Контроль соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Богданович»

Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих исполнение 
муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на 

территории городского округа 
Богданович

1) конституция Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»;

4) постановление правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

6) приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

7) приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 
27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

8) устав городского округа Богданович

Приложения № 2,3,4,5,6 к административному регламенту
исполнения муниципальной функции «Контроль соблюдения 

условий организации регулярных перевозок 
на территории городского округа Богданович»

смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

1.Общие положения
1.1. предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на 
территории муниципального образования» в городском округе Бог-
данович (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, определяет состав, сроки и 
последовательность действий по предоставлению услуги (далее – 
муниципальная услуга).

1.2. круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги «Ока-

зание гарантированного перечня услуг по погребению на территории 
муниципального образования» являются физические или юридические 
лица, или их законные представители, имеющие право на получение 
муниципальной услуги (далее – Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
3. Настоящий Регламент размещается:
- на едином портале государственных услуг и функций (http://

www.gosuslugi.ru);
- на официальном сайте городского округа Богданович (http://

www.gobogda№ovich.ru).
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется в форме:
– информационных материалов, размещаемых на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги;
– в местах непосредственного предоставления муниципальной 

услуги;
– публикаций в средствах массовой информации;
– информации, размещенной на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);
– консультирования заявителей;

– информации, размещенной в региональной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (далее – Региональный реестр) по электрон-
ному адресу: http://rgu4.egov66.ru;

– информации, размещенной в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных услуг и 
функций» (далее – единый портал) по электронному адресу: http://
www.gosuslugi.ru; 

– информации, размещенной на сайте «Многофункционального 
центра» (далее МФц) по электронному адресу: www.mfc66.ru, или 
непосредственно в МФц.  

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может быть получена Заявителями:

1) непосредственно в здании МАу «Мемориал», где предоставляет-
ся муниципальная услуга в форме личного консультирования специали-

стами, ответственными за предоставление муниципальной услуги;
2) в  МФц;
3) путём официального опубликования настоящего Регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-

вания (в том числе используя Региональный реестр, единый портал);
6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкрет-

ные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
7) при письменном обращении в форме письменных ответов на по-

ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством 
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 

в целях реализации мероприятий по предоставлению муни-
ципальной услуги «Оказание гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории муниципального образования», в соот-
ветствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», постановлением главы 
городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оказание гарантированного перечня услуг 
по погребению на территории муниципального образования» (при-
лагается).постановление главы городского округа Богданович от 
17.04.2014 № 707 «Оказание гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории муниципального образования» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание гарантированного 
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электронный адрес.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается:
1) на информационном стенде МАу «Мемориал», расположенном 

по адресу Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская 87 а;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе с использованием единого портала;
4) в МФц. 
Справочная информация (местонахождение, графики работы, 

справочные телефоны МАу «Мемориал», МФц, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, в том числе 
номер телефона, адрес официального сайта городского округа 
Богданович, а также электронной почты и (или) формы обратной связи, в 
сети «Интернет») размещена на  официальном сайте городского округа 
Богданович (http://www.gobogdanovich.ru), в Региональном реестре 
(http://rgu4.egov66.ru) и на едином портале http://www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги - «Оказание гарантиро-

ванного перечня услуг по погребению на территории муниципального 
образования» в городском округе Богданович.

2.2. Наименование органа, предоставляющей муниципальную 
услугу

7. Муниципальную услугу предоставляет МАу «Мемориал».
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- гарантированный перечень услуг по погребению определен в 

ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О  погребении  и 
похоронном деле», по которой супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить  погребение умершего, гарантиру-
ется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг 
по погребению:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение;
- при предоставлении заявителем пакета документов, необходимо-

го для предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставлении 
муниципальной услуги не допускается;

- при не предоставлении заявителем пакета документов, необходи-
мого для предоставления муниципальной услуги, допускается отсрочка 
предоставления услуги с помещением тела умершего в морг.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
в том числе законодательством Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

9. Сроки предоставления муниципальной услуги не может превы-
шать не более 2 календарных дней с даты подачи заявления с перечнем 
документов, предусмотренных в пункте 12 настоящего Регламента.

10. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превы-
шающий 2 календарных дней со дня регистрации заявления о предо-
ставлении услуги в администрации городского округа Богданович или 
МФц (в случае подачи заявления через МФц). 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

11. перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru), в сети Интернет, Региональном реестре (http.//
rgu4.egov66.ru) и на едином портале (http://www.gosuslugi.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
предоставлению Заявителем

12. перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

- заявление о предоставлении услуг по погребению на безвоз-
мездной основе (приложение № 1);

- медицинское свидетельство о смерти или свидетельство о смерти, 
выданное органом ЗАГСа;

- трудовая книжка на умершего (если таковая имеется);
- паспорт Заявителя или доверенность, заверенную в установлен-

ном законодательством порядке, на лицо, взявшего на себя обязанность 
в оказании услуг по оформлению захоронения;

- письменный документ об исполнении волеизъявления умершего 
по отношению его погребения (если таков имеется).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

13. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, формируемые в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия между органами власти, отсутствуют.

2.8. указания на запрет требовать от заявителя представления 
документов, информации или осуществления действий

14. при предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

1) представления документов, информации или осуществления 
действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в перечень документов, определенный ч. 6 ст. 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является предоставление 
документов не на русском языке, с наличием повреждений, которые не 
позволяют однозначно истолковывать их содержание, в случае если до-
кументы содержат исправления, в том числе механические исправления 
(подчистки) посредством лезвия или корректора.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

16. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является отсутствие одного из документов, указанных в пункте 15 
Регламента. Основаниями для приостановления, снятия с рассмотрения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги может служить 
соответствующее обращение заявителя.

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

17. услуги, получение которых необходимо и обязательно для 
получения муниципальной услуги, отсутствуют.

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

18. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
муниципальной услуги регулируются администрацией городского 
округа Богданович по согласованию с региональными отделениями 
пенсионного фонда, фонда социального страхования Свердловской 
области.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению производится за счет средств супруга, 
близких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

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

19. порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой оплаты. плата за предоставление 
услуг не взимаются

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

20. время ожидания Заявителя в очереди при обращении в МАу 
«Мемориал» для получения муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания Заявителя при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать одного 
часа с момента представления Заявителем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

21. Срок регистрации заявления, поданного на личном приеме, не 
может превышать 15 минут.

Регистрация заявлений, поданных с использованием единого 
портала, не может превышать одного рабочего дня со дня получения 
заявления сотрудником МАу «Мемориал» через единый портал.

22. в случае направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов по почте или в 
форме электронного документа их регистрация должна быть проведена 
ответственным за прием входящих документов – МАу «Мемориал», не 
позднее 3 дней с даты поступления.

23. Сотрудник регистрирует заявление в журнале регистрации 
заявлений о выдаче документов о захоронении (далее - журнал 
регистрации).

Журнал регистрации должен содержать следующие сведения:
- порядковый номер обращения;
- дата обращения;
- фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- примечание (указываются реквизиты доверенности).
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнуро-

ван, скреплен печатью, подписан директором МАу «Мемориал». в 
журнале регистрации используется сквозная нумерация (начиная 
с первого номера), журнал регистрации ведется по годам. все ис-
правления в журнале регистрации должны быть оговорены надписью 
«Исправленному верить» и подтверждены подписью должностного 
лица, внесшего исправления.

24. Основанием для приостановления процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги является подача Заявителем заявления о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги.

25. Основания для прекращения процедуры предоставления му-
ниципальной услуги является отзыв Заявителем поданного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-
дой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной 
защите инвалидов

26. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальные услуги:

1)  помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) помещения должны содержать места для информирования, 
ожидания и приема Заявителей. Места информирования Заявителей 
о процедуре предоставления муниципальной услуги, заполнения не-
обходимых документов, ожидания для подачи и получения документов 
должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов;

3) места для информирования Заявителей должны быть оборудо-
ваны информационными стендами, на которых размещается необходи-
мая информация о порядке предоставления муниципальной услуги;

4) место ожидания должно быть оборудовано местами для 
сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления 
документов;

5) в здании организуется кабинет для приема Заявителей. кабинет 
должен быть оборудован информационными табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего прием, времени приема посетителей. Рабочее место 
специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и организационной технике;

6) вход в здание, в котором расположены помещения для приема 
Заявителей, должен быть оборудован соответствующей табличкой (вы-
веской), содержащей наименование и график работы МАу «Мемориал», 
а также в холле здания должен быть размещен информационный 
стенд, содержащий информацию о наименовании учреждения, Ф.И.О. 
руководителя и номер кабинета;

7) в целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
Заявителях одним специалистом одновременно ведется прием только 
одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более посетителей не допускаются.

8) требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 
должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с 
законодательством с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

в случаях, если помещение невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, лицо, в чьем оперативном управлении 
находится данное помещение, до реконструкции или капитального ре-
монта здания, в котором данное помещение расположено, принимают 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа, меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 
либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.17. показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность, возможность получения муниципальной услуги в МФц, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

27. показатели доступности:
1) возможность подачи заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, по электронной почте, 
через официальный сайт городского округа Богданович или единый 
портал;

2) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

3) возможность получения муниципальной услуги в МФц.
28. показатели качества:
1) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами 

МАу «Мемориал» – не более двух;
2) продолжительность каждого взаимодействия - не более 15 

минут;
3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги;
4) соблюдение сроков выполнения административных процедур, 

установленных настоящим Регламентом.
29. при организации предоставления муниципальной услуги в 

МФц, МФц осуществляет следующие административные процедуры 
(действия):

1) информирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

3) формирование и направление межведомственного запроса; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
30. Заявителям обеспечивается возможность получения ин-

формации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет 
и на едином портале. 

при направлении запроса в форме электронного документа, обе-
спечивается направление Заявителю сообщения, подтверждающего 
поступление запроса в МАу «Мемориал».

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФц, особенности предо-
ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

31. полномочия по приёму заявлений и документов на предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться МФц. 

получение заявителем информации о предоставлении муници-
пальной услуги в МФц осуществляется на основании соглашения между 
администрацией городского округа Богданович и МФц.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию и по-
рядку работы МФц определяются пунктами 6-22 правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 поста-
новление правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Обращение за получением муниципальной услуги и предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью 
(далее - Эп)  в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

виды Эп, использование которых допускается при обращении 
за получением муниципальных услуг в электронной форме, а также 
определение случаев, при которых допускается использование простой 
Эп или усиленной квалифицированной Эп, осуществляется на основе 
правил, утвержденных  постановлением правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

порядок использования Эп утвержден постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг».

Для использования простой Эп заявитель должен быть зарегистри-
рован в единой системе идентификации и аутентификации.

Для использования квалифицированной Эп при обращении за 
получением  муниципальной услуги заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки Эп в удостоверяю-
щем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, подписанные простой Эп и поданные заявителем 
с соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным 
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за 
получением муниципальной услуги в электронной форме.

если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем 
делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный 
документ, подписанный усиленной Эп и признаваемый равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. 

Заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, представляемые в форме электронных документов 
подписываются:

- заявление – простой Эп;
- копии документов, не требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – простой Эп;
- документы, выданные органами или организациями, – усиленной 

квалифицированной Эп таких органов или организаций;
- копии документов, требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – усиленной квалифицированной Эп 
нотариуса.

в случае если при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 
физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель, являющийся физическим  
лицом  имеет право  использовать простую Эп при обращении в 
электронной форме за получением муниципальной услуги при усло-
вии, что при выдаче ключа простой Эп личность физического лица 

установлена при личном приеме.
в случае подписания заявления с помощью квалифицированной 

электронной подписи такая подпись создается и проверяется с ис-
пользованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в области ис-
пользования электронной подписи, а также настоящего  Регламента.

Использование единого портала осуществляется при наличии 
необходимых сервисов, информация об использовании которых для 
получения муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
городского округа Богданович.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Состав административных процедур
32. предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие процедуры:
1) прием и регистрация заявления с приложением документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о выдаче справки или об отказе в выдаче 

справки с указанием причин отказа;
4) выдача (направление) Заявителю результата муниципальной 

услуги;
3.2. прием (получение) и регистрация документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
33. прием и регистрация заявления с приложением документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. Основанием 
для начала административной процедуры является поступление заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в МАу «Мемориал» или в 
МФц. Заявление подается на имя директора МАу «Мемориал».

34. Заявление может быть подано в письменном виде посред-
ством личного обращения в МАу «Мемориал» или в МФц, по почте, а 
также может быть подано в форме электронного документа на адрес 
электронной почты администрации городского округа Богданович или 
посредством использования единого портала:

1) в случае подачи заявления при личном обращении в МАу 
«Мемориал», специалист, ответственный за прием входящей корреспон-
денции, знакомится с представленным заявлением и приложенными к 
нему документами. в случае отсутствия прилагаемых документов делает 
об этом отметку на заявлении. проверяет соответствие копий пред-
ставленных документов (за исключением нотариально заверенных) 
их оригиналам, что подтверждается отметкой на копии и заверяется 
подписью специалиста. если копия документа представлена без предъ-
явления оригинала, отметка не делается. Специалист, ответственный за 
прием входящей корреспонденции, проставляет отметку о принятии 
заявления на втором экземпляре заявления, который остается у Заяви-
теля, либо на копии заявления; 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
15 минут.

2) в случае подачи заявления при личном обращении в МФц, 
специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, 
знакомится с представленным заявлением и приложенными к нему 
документами. проверяет соответствие копий представленных доку-
ментов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что 
подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного 
штампа «С подлинным сверено». если копия документа представлена 
без предъявления оригинала, штамп не проставляется. проводит 
проверку соответствия заявления и приложенных к нему документов 
требованиям пункта 12 настоящего Регламента;

3) при отсутствии оснований к отказу в приеме документов, 
определенных пунктом 15 настоящего Регламента, выдает заявителю 
один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФц;

4) при наличии оснований к отказу в приеме документов, опреде-
ленных пунктом 15 настоящего Регламента, выдает Заявителю уведом-
ление об отказе в принятии заявления с указанием причин отказа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
15 минут.

5) в случае подачи Заявления посредством почтовой связи 
специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, по-
сле получения конверта на почте, вскрывает его, проверяет наличие 
Заявления и приложенных к нему документов. в случае отсутствия 
вложений в почтовом отправлении специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, составляет акт об отсутствии вложений в 
почтовой корреспонденции;

6) в случае подачи заявления в форме электронного документа 
специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции в 
электронном виде, распечатывает заявление и все прикрепленные 
к нему документы на бумажный носитель. в случае отсутствия при-
крепленных файлов к поданному в форме электронного документа 
заявлению составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о 
принятии заявления;

7) принятое заявление регистрируется специалистом, ответствен-
ным за прием входящей корреспонденции, в журнале регистрации 
входящих документов с указанием даты регистрации и присвоением 
регистрационного номера или специалистом МФц, ответственным 
за прием входящей корреспонденции, путем проставления штампа с 
регистрационным номером, указанием даты приема. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен 
превышать 3 дня.

35. Дата регистрации заявления в МАу «Мемориал» или в МФц 
является датой начала срока предоставления муниципальной услуги.

36. Рассмотрение заявления и представленных документов: 
основанием для начала административной процедуры является полу-
чение специалистом зарегистрированного заявления с прилагаемыми 
документами.

37. Специалист рассматривает поступившее заявление, проверяет 
наличие всех необходимых и обязательных документов, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего Регламента, проверяет представленные 
документы на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 18 
настоящего Регламента, устанавливает наличие (отсутствие) оснований 
к отказу в предоставлении муниципальной услуги.

38. принятие решения об оказании или об отказе муниципальной 
услуги с указанием причин отказа. по результатам рассмотрения за-
явления и документов:

1) при наличии оснований к отказу в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента, 
специалист подготавливает письменный ответ об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием причин такого отказа и 
направляет его на подпись директору МАу «Мемориал». Максимальный 
срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня. Директор 
«МАу «Мемориал» подписывает письменный ответ об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и направляет его для регистрации 
в установленном порядке. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 3 рабочих дня.

2) при отсутствии оснований к отказу в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего Регламента, 
специалист заполняет утвержденную форму справки и регистрирует 
ее в журнале регистрации, после чего справку подписывает директор 
МАу «Мемориал». Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет 3 рабочих дня.

39. Результатом административной процедуры является подпи-
санная и зарегистрированная справка или письменное уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

40. выдача (направление) Заявителю результата предоставления 
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание гарантированного перечня услуг 
по погребению на территории муниципального образования» в городском округе Богданович

муниципальной услуги: основанием для начала административной 
процедуры является получение специалистом подписанной и заре-
гистрированной справки или письменного уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.

41. Результат предоставления муниципальной услуги выдается 
специалистом непосредственно Заявителю (или его уполномоченному 
представителю) с оформлением записи о факте выдачи с подписью и 
расшифровкой подписи лица, получившего документ и с указанием 
даты получения или направляется по почте (электронной почте) при 
этом в журнале исходящей документации специалистом делается от-
метка «отправлено по почте (электронной почте)».

42. в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через МФц в течение одного рабочего дня после подписания 
и регистрации в установленном порядке справки или письменного 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа специалист администрации городского 
округа Богданович, ответственный за выполнение данного действия, 
передает в МФц результат предоставления муниципальной услуги в 
порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФц 
и администрацией городского округа Богданович. 

43. выдача результата предоставления муниципальной услуги 
производится специалистом МФц непосредственно Заявителю (или его 
уполномоченному представителю) с оформлением записи о факте вы-
дачи с подписью и расшифровкой подписи лица, получившего документ 
и с указанием даты получения. Заявителю выдается разрешение в 1 
экземпляре или письменное уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в 1 экземпляре.

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

44. Основанием для начала административной процедуры 
является представление (направление) Заявителем запроса об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах МАу 
«Мемориал» или МФц.

Специалист МАу «Мемориал», рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего запроса. 

критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист МАу «Мемориал» осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист МАу «Мемориал»  письменно сообщает Заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

Результатом административной процедуры является исправление 
допущенных специалистом МАу «Мемориал» опечаток и (или)  
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо направление в адрес Заявителя ответа 
с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданном  в 
результате предоставления услуги документах.

при исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после 
замены не подлежит возврату Заявителю.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами МАу «Мемориал» 
положений настоящего Регламента и иных нормативно правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

45. порядок осуществления текущего контроля:
1) текущий контроль за соблюдением порядка предоставления 

муниципальной услуги специалистами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляется директором МАу 
«Мемориал»;

2) текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами, участвующими в оказании 
муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

46. порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги:

1) проверки могут быть плановыми и внеплановыми. плановые 
проверки осуществляются на основании утвержденных планов работы 
МАу «Мемориал», администрации городского округа Богданович. вне-
плановые проверки проводятся по конкретному обращению Заявителя 
с жалобой на нарушение его прав и законных интересов действиями 
(бездействием) специалистов МАу «Мемориал», ответственных за 
предоставление услуги;

2) для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой 
определяется правовым актом администрации городского округа 
Богданович, или распоряжением главы городского округа Богданович 
(если проверка проводится по инициативе администрации городского 
округа Богданович);

3) результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

47. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц сроков 
и последовательности действий, определенных настоящим Регламен-
том, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФц.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

48. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие):

1) за нарушение положений настоящего Регламента или иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, должностные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) персональную ответственность за своевременное и качествен-
ное предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдение сро-
ков и порядка предоставления муниципальной услуги, достоверность 
информации, за правильность подготовки документов, своевременную 
выдачу документов, за разглашение конфиденциальной информации 
несут специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии с должностными обязанностями;

3) персональная ответственность должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.

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

49. положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля:

1) контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
уполномоченных должностных лиц МАу «Мемориал» и администра-
цией городского округа Богданович должен быть всесторонним и 
объективным;

2) граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем направ-
ления вышестоящему должностному лицу органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, обоснованной жалобы, с указанием конкретных 
нарушений, совершенных должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

3) граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги иными не запре-
щенными законодательством Российской Федерации способами.

4.5. порядок и формы контроля соблюдения порядка предостав-
ления муниципальной услуги в МФц 

50. порядок и формы контроля соблюдения порядка предостав-
ления муниципальной услуги в МФц устанавливаются соглашением 
о взаимодействии между МФц и администрацией городского округа 
Богданович.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц

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

51. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия), а также решения, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги должностными лицами в досудебном 
и судебном порядке.

52. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о порядке 
предоставлении муниципальной услуги или заявления;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

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

53. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, является подача Заявите-
лем жалобы.

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

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа. Жалоба может быть направлена 
по почте, через единый портал, на адрес электронной почты админи-
страции городского округа Богданович, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя.

Жалобу в письменной форме можно направить:
1) на полный почтовый адрес:
- 623530, Свердловская область, г. Богданович, улица Октябрьская, д. 

87, корп. а, муниципальное автономное учреждение «Мемориал»;
- 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. З. 

администрация городского округа Богданович;
2) по электронной почте на электронный адрес органа местного 

самоуправления:
- gobogd@gobogdanovich.ru, или воспользоваться официаль-

ным Интернет- сайтом городского округа Богданович http://www.
gobogda№ovich.ru/. в этом случае жалоба и документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
Заявителя, не требуется;

3) передать лично:
- в МАу «Мемориал» 
прием документов осуществляется:
понедельник - пятница: с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность.
55. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабо-

чего дня со дня ее поступления.
56. Жалоба может быть подана заявителем через МФц. при по-

ступлении жалобы МФц обеспечивает ее передачу в администрацию 
городского округа Богданович в порядке, который установлен согла-
шением о взаимодействии между МФц и администрацией городского 
округа Богданович, не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы. Жалоба на нарушение порядка предоставления му-
ниципальной услуги МФц рассматривается в соответствии с настоящим 
Регламентом администрацией городского округа Богданович. при этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
администрации городского округа Богданович.

57. Жалоба подается на имя директора МАу «Мемориал». Жалоба 
должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо служащего. Заявителем могут быть 

предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии.

58. в случае если жалоба подается через представителя Заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени Заявителя. в качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

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

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

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

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

59. при подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных Эп, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

Заявители имеют право обратиться в администрацию городского 
округа Богданович за получением информации и документов, необ-
ходимых для обоснования жалобы.

60. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа 
Богданович, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

61. по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заяви-

телю направляется мотивированный ответ о рассмотрении жалобы 
в общеустановленном порядке в письменной форме и, по желанию 
Заявителя, в электронной форме.

63. Администрация городского округа Богданович отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы;

4) признание жалобы необоснованной.
64. Администрация городского округа Богданович вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

65. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного законодательством об административных право-
нарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

66. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц в суде в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «оказание гарантирован-

ного перечня услуг по погребению на территории 
муниципального образования»

смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

принимая во внимание заключение по результатам публичных 
слушаний от 29.10.2019, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от  29.12.2004 № 190-ФЗ, 
решением Думы муниципального образования «Богдановичский 
район» от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Богданович»,  подпункта 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.утвердить результаты проведения публичных слушаний 

по вопросам:
1.1. внесение изменений в генеральный план городского 

округа Богданович, утверждённый решением Думы городского 
округа Богданович от 23.06.2016 № 50;

1.2. предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Тимирязева, примерно в 50 метрах по направлению 
на север от дома № 7 (кадастровый номер 66:07:1001015:2048) по 
заявлению ООО «Инвестторг»;

1.3. предоставление разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: Свердловская об-
ласть,. Богданович, примерно в 22 метрах по направлению на юг от 
дома расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Береговая, д. 108 (кадастровый номер 66:07:1001007:70) по за-
явлению председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

2. по вопросу внесения изменений отделу архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Богданович:

2.1. Направить материалы генерального плана городского 
округа Богданович в Думу городского округа Богданович на 
утверждение откорректированных документов территориального 

планирования городского округа Богданович;
2.2. утвержденные документы территориального планирования 

городского округа Богданович направить в Министерство 
строительства и экономического развития Свердловской области 
на хранение в спецчасть (в электронном виде);

2.3. Разместить новую редакцию генерального плана 
городского округа Богданович в ФГИС Тп и на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович.

3. Отказать ООО «Инвестторг» в отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Тимирязева,  примерно в 50 метрах по направлению 
на север от дома № 7 (кадастровый номер 66:07:1001015:2048) 
оставив градостроительные параметры земельного участка без 
изменений;

4. предоставить комитету по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович разрешение на 

условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, примерно в 22 
метрах по направлению на юг от дома расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Береговая, д. 108 (кадастровый 
номер 66:07:1001007:70) и установить для земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:1001007:70  разрешенный вид 
использования «Для ведения огородничества».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народ-
ное слово» и на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович.

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на территории городского округа Богданович от 
17.10.2019 по вопросам внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович, предоставления 
муниципальных услуг «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» и «О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2119 ОТ 20.11. 2019 ГОДА

в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 
210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 
№ 2331 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:  
1.утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «выдача справки о захоронении на тер-
ритории кладбищ» (прилагается).

2. постановление главы городского округа Богданович от 
14.11.2014 №2040 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «выдача справки о за-
хоронении» на территории городского округа Богданович»признать 
утратившим силу.

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

Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г. 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки 
о захоронении на территории кладбищ» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2120 ОТ 21.11.2019 ГОДА
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Утвержден постановлением главы городского округа Богданович  от 21.11.2019 № 2120

1.Общие положения
1.1. предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «выдача справки о захоронении на территории кладбищ» 
(далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для ее получения и определяет сроки и 
последовательность административных процедур, иные вопросы 
оказания муниципальной услуги.

1.2. круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 

«выдача справки о захоронении на территории кладбищ» являются 
физические или юридические лица, на имя которых зарегистрировано 
место захоронения, или их законные представители, имеющие право 
на получение муниципальной услуги(далее – Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Настоящий Регламент размещается:
- на едином портале государственных услуг и функций(http://

www.gosuslugi.ru);
- на официальном сайте городского округа Богданович (http://

www.gobogdanovich.ru).
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется в форме:
– информационных материалов, размещаемых на стендах в 

местах предоставления муниципальной услуги;
– в местах непосредственного предоставления муниципальной 

услуги;
– публикаций в средствах массовой информации;
– информации, размещенной на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);
– консультирования заявителей;
– информации, размещенной в региональной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (далее – Региональный реестр) по электрон-
ному адресу: http://rgu4.egov66.ru;

– информации, размещенной в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных услуг и 
функций» (далее – единый портал) по электронному адресу: http://
www.gosuslugi.ru; 

– информации, размещенной на сайте «Многофункционального 
центра» (далее МФц) по электронному адресу: www.mfc66.ru, или 
непосредственно в МФц.  

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может быть получена Заявителями:

1) непосредственно в здании МАу «Мемориал», где предостав-
ляется муниципальная услуга в форме личного консультирования 
специалистами, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги;

2) в МФц;
3) путём официального опубликования настоящего Регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе используя Региональный реестр, единый 
портал);

6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкрет-
ные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов 
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя 
посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в 
обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 
электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается:

1) на информационном стенде МАу «Мемориал», расположенном 
по адресу Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская 87 а;

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования, в том числе с использованием единого портала;

4) в МФц. 
Справочная информация (местонахождение, графики работы, 

справочные телефоны МАу «Мемориал», МФц, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, в том числе 
номер телефона, адрес официального сайта городского округа 
Богданович, а также электронной почты и (или) формы обратной связи, 
в сети «Интернет») размещена на  официальном сайте городского 
округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru), в Региональном 
реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на едином портале http://www.
gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги - «выдача справки о за-

хоронении на территории кладбищ» (далее - муниципальная услуга).
2.2.Наименование органа, предоставляющей муниципальную 

услугу
7. Муниципальную услугу предоставляет МАу «Мемориал».
2.3. Описание результата предоставления муниципальной 

услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги, в том числе 

при подаче заявления в форме электронного документа с использова-
нием портала государственных и муниципальных услуг, является:

1) направление (вручение) Заявителю подписанной со стороны 
МАу «Мемориал» справки о захоронении на территории кладбищ 
городского округа Богданович на бумажном носителе (форма справки 
приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту);

2) уведомление об отказе в предоставлении справки о захо-
ронении на территории кладбищ городского округа Богданович с 
указанием причины отказа.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
в том числе законодательством Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

9. Сроки предоставления муниципальной услуги:
1) выдача справки о захоронении на территории кладбищ - не 

более 2 календарных дней с даты подачи заявления с перечнем до-
кументов, предусмотренных в пункте 12  настоящего Регламента.

10. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не пре-
вышающий 2 календарных дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении услуги в Администрации или МФц (в случае подачи 
заявления через МФц). 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

11. перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович (http://www.gobogdanovich.ru), в сети Интернет, Регио-
нальном реестре (http.//rgu4.egov66.ru) и на едином портале (http://
www.gosuslugi.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
предоставлению Заявителем

12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
предоставлению Заявителем:

1) заявление на выдачу справки о захоронении на территории 
кладбищ, подписанное Заявителем (или его представителем), документ 
заполняется по форме, указанной в приложении № 2 к Регламенту;

2) документы, удостоверяющие личность Заявителя;
3) свидетельство о смерти, выданное органами регистрации актов 

гражданского состояния (в случае подачи заявления и документов с 
использованием портала государственных и муниципальных услуг 
электронная копия документа может быть подписана усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица 
органа, выдавшего документ);

4) доверенность.
Документы включены в перечень представляемых заявителем 

документов, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

примечание: документы на иностранном языке предоставляются 
вместе с нотариально засвидетельствованным переводом документа 
на русский язык или переводом, сделанным переводчиком, подлин-
ность подписи которого засвидетельствована нотариусом. 

13. при подаче заявления в форме электронного документа с 
использованием портала государственных и муниципальных услуг 
заявитель вправе направить в электронном виде копии документов, 
указанных в пункте 12 Регламента (расширения файлов doc, docx, jpg, 
bmp, zip, rar, максимально допустимый размер файла - 5000 кб).

Файл, содержащий электронную копию документа, не должен 
быть поврежден и должен воспроизводиться без системных или 
иных ошибок.

14. все документы предоставляются в копиях с одновременным 
предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предостав-
ляются для сверки на соответствие представленных экземпляров 
оригиналов их копиям и подлежат возврату Заявителю.

15. в случае если заявление подается через представителя Заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени Заявителя. в качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя, может быть представлена:

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

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

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

16. в случае если заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, подается в форме 
электронного документа (в том числе с использованием единого 
портала или Региональном реестре, прилагаемые к заявлению 
документы могут быть также поданы в форме электронных доку-
ментов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и 
прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

17. Заявление подается на имя директора МАу «Мемориал». в 
заявлении должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление и 
место его жительства;

2) основания для предоставления справки о захоронении на 
территории кладбищ.

18. Заявление и документы должны соответствовать следующим 
требованиям:   

1) заявление должно быть составлено на русском языке с указа-
нием Ф.И.О. физического лица, его места жительства и контактного 
телефона;

2) в предоставленных документах не должно быть подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;

3) все документы, предоставленные Заявителем, должны быть 
исполнены ручкой, подписаны гражданином собственноручно;

4) электронный документ должен быть оформлен по общим 
правилам делопроизводства и иметь реквизиты, установленные для 
аналогичного документа на бумажном носителе.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, формируемые в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия между органами власти, отсутствуют.

2.8. указания на запрет требовать от заявителя представления 
документов, информации или осуществления действий

20. при предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от Заявителя:

1) представления документов, информации или осуществления 
действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в перечень документов, определенный ч. 6 ст. 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, по собственной инициативе).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) не предоставление (неполное предоставление) документов, 
указанных в пункте 12 настоящего Регламента;

2) несоответствие заявления и документов требованиям п. 17, 18 
настоящего Регламента;

3) гражданин не захоронен на территории кладбища городского 
округа Богданович;

4) обращение заявителя в не приемное время (в случае личного 
обращения).

при подаче заявления в форме электронного документа с ис-
пользованием портала государственных и муниципальных услуг 
основанием для отказа в приеме и регистрации заявления являются 
следующие факты:

1) поля заявления заполнены некорректно;
2) заявителем представлена электронная копия документа, 

созданная с нарушением требований, установленных пунктом 13 
настоящего Регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основаниями для отказа является:   
1) заявитель не является лицом, исполнившим обязанность осу-

ществить погребение умершего;
2) запись о захоронении отсутствует в журнале регистрации;
3) заявитель не явился в МАу «Мемориал» в приемное время в 

течение 30 дней со дня отправки специалистом электронного сообще-
ния о готовности справки о захоронении;

4) заявитель при получении справки о захоронении не пред-
ставил подлинники или нотариально заверенные копии документов, 
указанных в пункте 12 настоящего Регламента (в случае направления 
электронных копий документов, не подписанных усиленной квалифи-

цированной подписью уполномоченных лиц);
5) сведения, указанные в заявлении, поданном в форме элек-

тронного документа с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг, не соответствуют сведениям в документах, 
представленных заявителем (в случае направления электронных 
копий документов, не подписанных усиленной квалифицированной 
подписью уполномоченных лиц);

6) гражданин захоронен не на территории кладбища городского 
округа Богданович.

2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

23. услуги, получение которых необходимо и обязательно для 
получения муниципальной услуги, отсутствуют.

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

24. порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимаются.

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

25. порядок, размер  и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой оплаты. плата за предоставление 
услуг не взимаются

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

26. время ожидания заявителя в очереди при обращении в 
МАу «Мемориал» для получения муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания заявителя при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
одного часа с момента представления заявителем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

27. Срок регистрации заявления, поданного на личном приеме, не 
может превышать 15 минут.

Регистрация заявлений, поданных с использованием портала 
государственных и муниципальных услуг, не может превышать 
одного рабочего дня со дня получения заявления сотрудником МАу 
«Мемориал» через единый портал.

28. в случае направления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов по почте или в фор-
ме электронного документа их регистрация должна быть проведена 
ответственным за прием входящих документов – МАу «Мемориал», 
не позднее 3 дней с даты поступления.

29. Сотрудник регистрирует заявление в журнале регистрации 
заявлений о выдаче документов о захоронении (далее - журнал 
регистрации).

Журнал регистрации должен содержать следующие сведения:
- порядковый номер обращения;
- дата обращения;
- фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- примечание (указываются реквизиты доверенности).
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнуро-

ван, скреплен печатью, подписан директором МАу «Мемориал». в 
журнале регистрации используется сквозная нумерация (начиная 
с первого номера), журнал регистрации ведется по годам. все ис-
правления в журнале регистрации должны быть оговорены надписью 
«Исправленному верить» и подтверждены подписью должностного 
лица, внесшего исправления.

30. Основанием для приостановления процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги является подача Заявителем заявления о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги.

31. Основания для прекращения процедуры предоставления му-
ниципальной услуги является отзыв Заявителем поданного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

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

32. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги:

1 )  помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) помещения должны содержать места для информирования, 
ожидания и приема Заявителей. Места информирования Заявителей 
о процедуре предоставления муниципальной услуги, заполнения не-
обходимых документов, ожидания для подачи и получения документов 
должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов;

3) места для информирования Заявителей должны быть обо-
рудованы информационными стендами, на которых размещается 
необходимая информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

4) место ожидания должно быть оборудовано местами для 
сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления 
документов;

5) в здании организуется кабинет для приема Заявителей. 
кабинетдолжен быть оборудован информационными табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего прием, времени приема посетителей. 
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных и организационной технике;

6) вход в здание, в котором расположены помещения для приема 
Заявителей, должен быть оборудован соответствующей табличкой (вы-
веской), содержащей наименование и график работы МАу «Мемориал», 
а также в холле здания должен быть размещен информационный 
стенд, содержащий информацию о наименовании учреждения, Ф.И.О. 
руководителя и номер кабинета;

7) в целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
Заявителях одним специалистом одновременно ведется прием только 
одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более посетителей не допускаются.

8) требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 
должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с 
законодательством с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

в случаях, если помещение невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, лицо, в чьем оперативном управле-
нии находится данное помещение, до реконструкции или капитального 
ремонта здания, в котором данное помещение расположено, принима-
ют согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа, меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 
либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.17. показатели доступности и качества муниципальной услуги, 

в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения муниципальной услуги в МФц, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

33. показатели доступности:
1) возможность подачи заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, по электронной почте, 
через официальный сайт городского округа Богданович или единый 
портал государственных услуг;

2) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

3) возможность получения муниципальной услуги в МФц.
34. показатели качества:
1) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами 

МАу «Мемориал» – не более двух;
2) продолжительность каждого взаимодействия - не более 15 

минут;
3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги;
4) соблюдение сроков выполнения административных процедур, 

установленных настоящим Регламентом.
35. при организации предоставления муниципальной услуги в 

МФц, МФц осуществляет следующие административные процедуры 
(действия):

1) информирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

3) формирование и направление межведомственного запроса; 
4) выдача результата предоставления услуги.
36. Заявителям обеспечивается возможность получения инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, на 
официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет 
и на едином портале. 

при направлении запроса в форме электронного документа, обе-
спечивается направление заявителю сообщения, подтверждающего 
поступление запроса в МАу «Мемориал».

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФц, особенности предо-
ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

37. полномочия по приёму заявлений и документов на предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться МФц. 

получение заявителем информации о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФц осуществляется на основании соглашения 
между администрацией городского округа Богданович и МФц.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию и по-
рядку работы МФц определяются пунктами 6-22 правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376поста-
новление правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Обращение за получением муниципальной услуги и предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью 
(далее - Эп)  в соответствии с требованиями Федерального законаот 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

виды Эп, использование которых допускается при обращении 
за получением муниципальных услуг в электронной форме, а также 
определение случаев, при которых допускается использование простой 
Эп или усиленной квалифицированной Эп, осуществляется на основе 
правил, утвержденных постановлением правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

порядок  использования Эп утвержден постановлением  прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852«Об утверждении 
правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

Для использования простой Эп заявитель должен быть зареги-
стрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

Для использования квалифицированной Эп при обращении за 
получением  муниципальной услуги заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки Эп в удостоверяю-
щем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным 
закономот 06.04.2011 № 63-ФЗ«Об электронной подписи». 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, подписанные простой Эп и поданные заявителем 
с соблюдением Федерального законаот 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным 
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за 
получением муниципальной услуги в электронной форме.

если в соответствии с федеральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 
обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, 
электронный документ, подписанный усиленной Эп и признаваемый 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, признается равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 
и заверенному печатью. 

Заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, представляемые в форме электронных документов 
подписываются:

- заявление – простой Эп;
- копии документов, не требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – простой Эп;
- документы, выданные органами или организациями,– усиленной 

квалифицированной Эп таких органов или организаций;
- копии документов, требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – усиленной квалифицированной 
Эп нотариуса.

в случае если при обращении в электронной форме за получе-
нием муниципальной услуги идентификация и аутентификация заяви-
теля - физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, заявитель, являющийся 
физическим  лицом  имеет право  использовать простую Эп при об-
ращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 
при условии, что при выдаче ключа простой Эп личность физического 
лица установлена при личном приеме.

в случае подписания заявления с помощью квалифицированной 
электронной подписи такая подпись создается и проверяется с ис-
пользованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в области ис-
пользования электронной подписи, а также настоящего Регламента.

Использование единого портала осуществляется при наличии 
необходимых сервисов, информация об использовании которых для 
получения муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
городского округа Богданович. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
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стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Состав административных процедур
38. предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие процедуры:
1) прием и регистрация заявления с приложением документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о выдаче справки или об отказе в выдаче 

справки с указанием причин отказа;
4) выдача (направление) Заявителю результата муниципальной 

услуги;
3.2. прием (получение) и регистрация документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
39. прием и регистрация заявления с приложением документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. Основанием 
для начала административной процедуры является поступление заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги в МАу «Мемориал» или 
в МФц. Заявление подается на имя директора МАу «Мемориал».

40. Заявление может быть подано в письменном виде посред-
ством личного обращения в МАу «Мемориал» или в МФц, по почте, а 
также может быть подано в форме электронного документа на адрес 
электронной почты администрации городского округа Богданович или 
посредством использования единого портала:

1) в случае подачи заявления при личном обращении в МАу «Ме-
мориал», специалист, ответственный за прием входящей корреспон-
денции, знакомится с представленным заявлением и приложенными 
к нему документами. в случае отсутствия прилагаемых документов 
делает об этом отметку на заявлении. проверяет соответствие копий 
представленных документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам, что подтверждается отметкой на копии и 
заверяется подписью специалиста. если копия документа представлена 
без предъявления оригинала, отметка не делается. Специалист, ответ-
ственный за прием входящей корреспонденции проставляет отметку 
о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который 
остается у Заявителя, либо на копии заявления; 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
15 минут.

2) в случае подачи заявления при личном обращении в МФц, 
специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, 
знакомится с представленным заявлением и приложенными к нему 
документами. проверяет соответствие копий представленных доку-
ментов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что 
подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного 
штампа «С подлинным сверено». если копия документа представлена 
без предъявления оригинала, штамп не проставляется. проводит 
проверку соответствия заявления и приложенных к нему документов 
требованиям пункта 12 настоящего Регламента и наличие прила-
гаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Регламента;

3) при отсутствии оснований к отказу в приеме документов, 
определенных пунктом 21 настоящего Регламента, выдает Заявителю 
один экземпляр «Запроса Заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФц;

4) при наличии оснований к отказу в приеме документов, опреде-
ленных пунктом 21 настоящего Регламента, выдает Заявителю уведом-
ление об отказе в принятии заявления с указанием причин отказа; 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
15 минут.

5) в случае подачи заявления посредством почтовой связи спе-
циалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, после 
получения конверта на почте, вскрывает его, проверяет наличие 
заявления и приложенных к нему документов. в случае отсутствия 
вложений в почтовом отправлении специалист, ответственный за при-
ем входящей корреспонденции, составляет акт об отсутствии вложений 
в почтовой корреспонденции;

6) в случае подачи заявления в форме электронного документа 
специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции в 
электронном виде, распечатывает заявление и все прикрепленные 
к нему документы на бумажный носитель. в случае отсутствия при-
крепленных файлов к поданному в форме электронного документа 
заявлению составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о 
принятии заявления;

7) принятое заявление регистрируется специалистом, ответствен-
ным за прием входящей корреспонденции, в журнале регистрации 
входящих документов с указанием даты регистрации и присвоением 
регистрационного номера или специалистом МФц, ответственным за 
прием входящей корреспонденции, путем проставления прямоуголь-
ного штампа с регистрационным номером, указанием даты приема. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен 
превышать 3 дня.

41. Дата регистрации заявления в МАу «Мемориал» или в МФц яв-
ляется датой начала срока предоставления муниципальной услуги.

4 2 . Ра сс м о т р е н и е  з а я в л е н и я  и  п р ед с т а в л е н н ы х 
документов:основанием для начала административной процедуры 
является получение специалистом зарегистрированного заявления с 
прилагаемыми документами.

43. Специалист рассматривает поступившее заявление, проверяет 
наличие всех необходимых и обязательных документов, предусмотрен-
ных пунктом 12 настоящего Регламента, проверяет представленные 
документы на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 
18 настоящего Регламента, устанавливает наличие (отсутствие) осно-
ваний к отказу в предоставлении муниципальной услуги.

44. принятие решения о выдаче справки или об отказе в выдаче 
справки с указанием причин отказа. по результатам рассмотрения 
заявления и документов:

1) при наличии оснований к отказу в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренном пунктом 21 настоящего Регламента, 
специалист подготавливает письменный ответ об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием причин такого отказа и 
направляет его на подпись директору МАу «Мемориал». Максимальный 
срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня. Директор 
«МАу «Мемориал» подписывает письменный ответ об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и направляет его для регистрации 
в установленном порядке. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 3 рабочих дня.

2) при отсутствии оснований к отказу в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего Регламента, 

специалист заполняет утвержденную форму справки и регистрирует 
ее в журнале регистрации, после чего справку подписывает директор 
МАу «Мемориал». Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет 3 рабочих дня.

45. Результатом административной процедуры является подпи-
санная и зарегистрированная справка или письменное уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

46. выдача (направление) Заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги: основанием для начала административной 
процедуры является получение специалистом подписанной и заре-
гистрированной справки или письменного уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.

47. Результат предоставления муниципальной услуги выдается 
специалистом непосредственно Заявителю (или его уполномоченному 
представителю) с оформлением записи о факте выдачи с подписью и 
расшифровкой подписи лица, получившего документ и с указанием 
даты получения или направляется по почте (электронной почте) при 
этом в журнале исходящей документации специалистом общего отдела 
делается отметка «отправлено по почте (электронной почте)».

48. в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через МФц выдача результата предоставления муниципальной 
услуги производится специалистом МФц непосредственно Заявителю 
(или его уполномоченному представителю) с оформлением записи о 
факте выдачи с подписью и расшифровкой подписи лица, получив-
шего документ и с указанием даты получения. Заявителю выдается 
разрешение в 1 экземпляре или письменное уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в 1 экземпляре.

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

49. Основанием для начала административной процедуры 
является представление (направление) заявителем запроса об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах МАу 
«Мемориал» или МФц.

Специалист МАу «Мемориал», рассматривает заявление, 
представленное Заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего запроса. 

критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист МАу «Мемориал» осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист МАу «Мемориал» письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

Результатом административной процедуры является исправление 
допущенных специалистом МАу «Мемориал» опечаток и (или)  
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа 
с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданном  в 
результате предоставления услуги документах.

при исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после 
замены не подлежит возврату Заявителю.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами МАу «Мемориал» 
положений настоящего Регламента и иных нормативно правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

50. порядок осуществления текущего контроля:
1) текущий контроль за соблюдением порядка предоставления 

муниципальной услуги специалистами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляется директором МАу 
«Мемориал»;

2) текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами, участвующими в оказании 
муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

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

51. порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги:

1) проверки могут быть плановыми и внеплановыми. плановые 
проверки осуществляются на основании утвержденных планов работы 
МАу «Мемориал», администрации городского округа Богданович. вне-
плановые проверки проводятся по конкретному обращению Заявителя 
с жалобой на нарушение его прав и законных интересов действиями 
(бездействием) специалистов МАу «Мемориал», ответственных за 
предоставление услуги;

2) для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой 
определяется правовым актом МАу «Мемориал», или распоряжением 
главы городского округа Богданович (если проверка проводится по 
инициативе администрации городского округа Богданович);

3) результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

52. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц сроков 
и последовательности действий, определенных настоящим Регламен-
том, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФц.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

53. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие):

1) за нарушение положений настоящего Регламента или иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, должностные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) персональную ответственность за своевременное и качествен-
ное предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдение сро-
ков и порядка предоставления муниципальной услуги, достоверность 
информации, за правильность подготовки документов, своевременную 
выдачу документов, за разглашение конфиденциальной информации 
несут специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии с должностными обязанностями;

3) персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях.

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

54. положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля:

1) контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны уполномоченных должностных лиц МАу «Мемориал» и 
администрацией городского округа Богданович должен быть всесто-
ронним и объективным;

2) граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем направ-
ления вышестоящему должностному лицу органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, обоснованной жалобы, с указанием конкретных 
нарушений, совершенных должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

3) граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги иными не запре-
щенными законодательством Российской Федерации способами.

4.5. порядок и формы контроля соблюдения порядка предостав-
ления муниципальной услуги в МФц 

55. порядок и формы контроля соблюдения порядка предостав-
ления муниципальной услуги в МФц устанавливаются соглашением 
о взаимодействии между МФц и администрацией городского округа 
Богданович.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц

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

56. Заявители имеют право на обжалование действий (без-
действия), а также решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги должностными лицами в 
досудебном и судебном порядке.

57. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о порядке 
предоставлении муниципальной услуги или заявления;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

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

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, является 
подача заявителем жалобы.

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

59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа. Жалоба может быть направлена 
по почте, через единый портал, на адрес электронной почты админи-
страции городского округа Богданович, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя.

Жалобу в письменной форме можно направить:
1) на полный почтовый адрес:
- 623530, Свердловская область, г. Богданович, улица Октябрьская, 

д.87, корп. а, муниципальное автономное учреждение «Мемориал»;
- 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д.З. 

администрация городского округа Богданович;
2) по электронной почте на электронный адрес органа местного 

самоуправления:
- gobogd@gobogdanovich.ru , или воспользоваться официаль-

ным Интернет- сайтом городского округа Богданович http://www.
gobogdanovich.ru/.в этом случае жалоба и документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
Заявителя, не требуется;

3) передать лично:
- в МАу «Мемориал»
прием документов осуществляется:
понедельник - пятница: с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность.
60. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабо-

чего дня со дня ее поступления в орган местного самоуправления.
61. Жалоба может быть подана заявителем через МФц. при по-

ступлении жалобы МФц обеспечивает ее передачу в администрацию 
городского округа Богданович в порядке, который установлен согла-
шением о взаимодействии между МФц и администрацией городского 

округа Богданович, не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги МФц рассматривается в соответствии с насто-
ящим Регламентом администрацией городского округа Богданович. 
при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в администрации городского округа Богданович.

62. Жалоба подается на имя главы городского округа Богданович. 
Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо служащего. Заявителем могут быть 
предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии.

63. в случае если жалоба подается через представителя Заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени Заявителя. в качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя, может быть представлена:

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

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

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

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого 
портала

64. при подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
Эп, вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, 
не требуется.

Заявители имеют право обратиться в администрацию городского 
округа Богданович за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования жалобы.

65. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа 
Богданович, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

66. по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

Заявителю направляется мотивированный ответ о рассмотрении 
жалобы в общеустановленном порядке в письменной форме и, по 
желанию Заявителя, в электронной форме.

68. Администрация городского округа Богданович отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы;

4) признание жалобы необоснованной.
69. Администрация городского округа Богданович вправе оста-

вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

70. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного законодательством об административных право-
нарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

71. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц в суде в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

Приложения №1,2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «выдача справки 

о захоронении на территории кладбищ»
смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 

в разделе «Правовой портал». 

Рассмотрев плановую калькуляцию на месячную абонентскую плату за 
пользование кабельными сетями в г. Богданович (южная и северная часть), 
руководствуясь статьями 28 и 56 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить с 01 января 2020 года размер абонентской платы в месяц 
за пользование сетями, обслуживаемыми Муп Тц «Гарант»:

- для пользователей кабельными сетями «Базовый пакет» - 190 
рублей.

2. признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Богданович от 21.11.2018 № 2070 «Об утверждении абонентской платы 
на услуги Муп Тц «Гарант».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» 

и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении абонентской платы на услуги МУП ТЦ «Гарант»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2132 ОТ 22.11. 2019 ГОДА

в связи с изменениями, внесенными в реестр специальных сче-
тов Департаментом государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. внести изменения и изложить в новой редакции перечень 
многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счет регионального 
оператора (приложение № 1) и перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского округа Богданович,  вы-

бравших способ формирования фонда капитального ремонта на 
специальных счетах (приложение № 2), утвержденное постановле-
нием главы городского округа Богданович от 24.10.2014 № 1910. 

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 24.10.2014 № 1910 «О принятии 
решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2133 ОТ 22.11. 2019 ГОДА
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1 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 20
2 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 18
3 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9
4 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3
5 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7
6 г. Богданович, ул. Мира, д. 16
7 г. Богданович, ул. Мира, д. 3
8 г. Богданович, ул. Мира, д. 7
9 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 12

10 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 14
11 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 16
12 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 5
13 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 7
14 г. Богданович, ул. Советская, д. 5
15 г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4
16 г. Богданович, ул. Ленина, д. 9
17 г. Богданович, ул. Мира, д. 12
18 п. полдневой, ул. Ленина, д. 13
19 п. полдневой, ул. Ленина, д. 5
20 г. Богданович, ул. Ленина, д. 7
21 г. Богданович, ул. Советская, д. 4
22 г. Богданович, ул. Ленина, д. 12
23 г. Богданович, ул. Ленина, д. 14
24 г. Богданович, ул. крылова, д. 18
25 г. Богданович, ул. 8 марта, д. 13
26 г. Богданович, ул. Ленина, д. 2
27 г. Богданович, ул. Ленина, д. 4
28 г. Богданович, ул. Ленина, д. 6
29 г. Богданович, ул. партизанская, д. 13
30 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19
31 г. Богданович, ул. партизанская, д. 19
32 г.Богданович, ул. партизанская, д. 20
33 г.Богданович, ул. партизанская, д. 21
34 г. Богданович, ул. Октябрьская, д.19
35 г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42
36 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41
37 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, кор. 1
38 г. Богданович, ул. Октябрьская, д.12
39 с. Байны, ул. куйбышева, д.13
40 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15
41 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 88А
42 г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6
43 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, кор. 2
44 п. полдневой, ул. первомайская, д. 23
45 г. Богданович, ул. Мира, д. 14
46 г. Богданович, ул. Мира, д. 18
47 г. Богданович, ул. Мира, д. 6
48 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1
49 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 11
50 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8
51 г. Богданович, кв. 1-й, д.14
52 г. Богданович, ул. Ленина, д. 1
53 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10
54 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5
55 п. полдневой, ул. Ленина, д. 2
56 п. полдневой, ул. Ленина, д. 4
57 п. полдневой, ул. Ленина, д. 6
58 п. полдневой, ул. Ленина, д. 7
59 п. полдневой, ул. Ленина, д. 8
60 п. полдневой, ул. Ленина, д. 9
61 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 4
62 п. полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 10
63 п. полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 8
64 п. полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 9
65 г. Богданович, ул. Ленина, д.8
66 г. Богданович, ул. Мира, д. 9
67 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 7
68 п. полдневая, ул. Ленина, д. 1
69 п. полдневая, ул. Ленина, д. 3
70 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 17
71 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 21
72 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 2
73 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10

74 г. Богданович, ул. восточная, д. 9
75 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26
76 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 28
77 п. Грязновская, ул. Александра Смирнова, д. 26
78 п. полдневой, ул. первомайская, д. 19
79 г. Богданович, ул. восточная, д. 11
80 г. Богданович, ул. партизанская, ул. 15
81 с. Байны, ул. Ленина, д. 121
82 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 5
83 с. Байны, ул. еремеева, д. 25
84 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 21
85 г. Богданович, кв. 3-й, кв. 10
86 г. Богданович, кв. 3-й, кв. 5
87 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 16
88 с. Байны, ул. еремеева, д. 18
89 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 61
90 с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 49
91 г. Богданович, 1-й, д.16
92 с. волковское, ул. Степана Щипачева, д. 45
93 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 75
94 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 73
95 г. Богданович, ул. пушкина, д. 50
96 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 56А
97 г. Богданович, ул. кунавина, д. 25
98 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 13
99 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 4

100 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, кор. 1
101 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, кор. 2
102 г. Богданович, кв. 1-й, д. 2
103 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 13
104 г. Богданович, ул. первомайская, д. 17
105 г. Богданович, кв. 1-й, д. 10
106 г. Богданович, кв. 1-й, д. 7
107 г. Богданович, кв. 1-й, д. 9
108 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 12
109 г. Богданович, ул. крылова, д. 14
110 г. Богданович, ул. партизанская, д. 2
111 г. Богданович, ул. партизанская, д. 3
112 г. Богданович, ул. партизанская, д. 6
113 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 6
114 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 8
115 г. Богданович, ул. Ленина, д. 10
116 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 16
117 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 9
118 г. Богданович, ул. Мира, д. 20
119 г. Богданович, ул. партизанская, д. 10
120 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 1
121 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 5
122 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 11
123 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 36
124 г. Богданович, кв. 3-й, д.6
125 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 15
126 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 9
127 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 18
128 г. Богданович, ул. Рокицанская, д.6
129 г. Богданович, ул. Гагарина, 10А
130 г. Богданович, ул. Гагарина, 22
131 г. Богданович, ул. первомайская, д. 11
132 г. Богданович, ул. Строителей, д. 51
133 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36
134 г. Богданович,ул. Гагарина, 30
135 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 4
136 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 88
137 г. Богданович, ул. партизанская, д.1
138 г. Богданович, ул. партизанская, д.5
139 г. Богданович, ул. партизанская, д.7
140 г. Богданович, ул. Советская, д.8
141 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 12
142 г. Богданович, ул. первомайская, д. 13
143 г. Богданович, ул. пионерская, д. 78
144 г. Богданович, ул. первомайская, д.4А
145 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 8
146 г. Богданович, ул. Стрелочников, д. 9А

147 г. Богданович, ул. Южная, д. 1
148 с. Байны, ул. 8 марта, д. 1 
149 г. Богданович, ул. партизанская, д. 22
150 г. Богданович, ул. партизанская, д. 24
151 г. Богданович, ул. первомайская, д.23
152 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 16
153 п. Грязновская, ул. Александра Смирнова, д. 19
154 с. Бараба, ул. 8 Марта, д.8
155 с. Троицкое, ул. пургина, д.3 
156 г. Богданович, ул. пратизанская, д. 14
157 г. Богданович, ул. пратизанская, д. 16
158 г. Богданович, ул. пратизанская, д. 18
159 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5
160 г. Богданович, ул. партизанская, д. 26
161 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 3
162 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 14
163 с. Бараба, ул. Молодежная, д. 12
164 с. кунарское, ул. Ленина, д. 2
165 г. Богданович, ул. кунавина, д. 27
166 г. Богданович, ул. первомайская, д. 27
167 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 9
168 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 1
169 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 17
170 г. Богданович, ул. первомайская, д. 29
171 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 19
172 г. Богданович, ул. кунавина, д. 29
173 с. Байны, ул. Ленина, д. 102
174 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 11
175 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 3
176 г. Богданович, ул. кунавина, д. 37
177 с. Грязновское, ул. Дачная, д. 28
178 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 13
179 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 7
180 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 15
181 с. Троицкое, ул. пургина, д.5
182 г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42Б
183 г. Богданович, ул. партизанская, д. 30
184 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 13
185 с. Байны, ул. куйбышева, д.11
186 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 17
187 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 23
188 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 17
189 с. Байны, ул. куйбышева, д. 9
190 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 1 
191 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 38
192 г. Богданович, ул. первомайская, д. 25
193 г. Богданович, ул. первомайская, д. 25А
194 с. Байны, ул. Мичурина, д. 42
195 с. Ильиское, ул. Ленина, д. 38
196 с.Ильинское, ул. Ленина, д. 42
197 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 40
198 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 42
199 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 90
200 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 9
201 г. Богданович, ул. Сибирская, д. 34
202 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31
203 с. Байны, ул. еремеева, д.27
204 с. Байны, ул. куйбышева, д. 7

205 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3

206 г. Богданович, ул. первомайская, д. 27А

207 с. Байны, ул. еремеева, д. 25А

208 с. Байны, ул. Мичурина, д.37
209 с. Байны, ул. Мичурина, д. 46
210 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 17

211 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 19
212 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 21
213 с. кунарское, ул. калинина, д. 12
214 с. кунарское, ул. калинина, д. 14
215 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 25
216 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 9
217 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 23
218 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 11
219 г. Богданович, ул. 3-й, д.12
220 г. Богданович, ул. 1-й. д. 1
221 с. Грязновское, ул. Дачная, д. 26
222 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 19
223 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 17А
224 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3А
225 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 16А
226 г. Богданович, 3-й, д. 7
227 п. полдневой, ул. первомайская, д.21
228 с. Байны, ул. еремеева, д. 14
229 с. Байны, ул. еремеева, д. 16
230 г. Богданович, 3-й, д. 8
231 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3А
232 с. Троицкое, ул. Ленина, д. 145
233 г. Богданович, 1-й кв, д. 15
234 с. волковское, ул. Степана Щипачева, д. 47
235 с. волковское, ул. Степана Щипачева, д. 49
236 с. каменноозерское, ул. Ленина, д. 1
237 с. каменноозерское, ул. Ленина, д. 2
238 г. Богданович, ул. первомайская, д. 19
239 г. Богданович, кв.1-й, д. 8
240 г. Богданович, ул. кунавина, д. 21
241 г. Богданович, ул. кунавина, д. 39
242 г. Богданович, кв.1-й, д. 11
243 г. Богданович, кв.1-й, д. 5
244 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 18
245 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 39
246 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор. 2
247 г. Богданович, ул. партизанская, д. 17Б
248 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 6
249 п. полдневой, ул. первомайская, д. 16
250 г. Богданович, кв. 1-й, д. 21
251 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 27
252 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор.1
253 г. Богданович. ул. партизанская, д. 8
254 г. Богданович. ул. первомайская, д. 21 
255 г. Богданович, ул. Советская, д. 6
256 г. Богданович, кв. 1-й, д. 20
257 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 14
258 г. Богданович, ул. партизанская, д. 4
259 г. Богданович, ул. Школьная, д. 8
260 п. полдневой, ул. вокзальная, д. 3
261 с. Байны, ул. Мичурина, д. 39
262 г. Богданович, кв. 1-й, д. 19
263 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 34
264 с. Троицкое, ул. Ленина, д. 153
265 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 4
266 г. Богданович, кв. 1-й, д. 17
267 с. Троицкое, ул. первомайская, д. 3
268 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 36 
269 п. полдневой, ул. первомайская, д. 12
270 г. Богданович, кв. 1-й, д.22
271 г. Богданович, кв. 1-й, д. 18
272 г. Богданович, ул. Садовая, д. 4
273 п. полдневой, ул. первомайская, д. 14
274 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор. 3
275 г. Богданович,ул. кунавина, д. 9
276 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7А
277 п. полдневой. ул. Свердлова, д. 2А
278 п. полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 3
279 г. Богданович, ул. уральская, д. 19А

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 22.11.2019 № 2133

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

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

1 2 3

1 г. Богданович, ул. кунавина, 23 ТСЖ «Южный»

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

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

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

5 г. Богданович, ул. кунавина, 35 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области

6 г. Богданович, ул. партизанская, 18А Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области

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

7 г. Богданович, ул. партизанская, 28 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области

8 г. Богданович, ул. 1-й квартал, 25 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

9 г. Богданович, ул. 3-й квартал, 11 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

10 г. Богданович, ул. Гагарина, 20 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

11 г. Богданович, ул. Октябрьская, 15 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

12 г. Богданович, ул. Тимирязева, 15 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

13 г. Богданович, ул. 1-й квартал, 4 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

14 г. Богданович, ул. партизанская, 12 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области

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

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 22.11.2019 № 2133

в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса рос-
сийской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» и Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Дума городского округа 
Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. внести в решение  Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 63 «Об установлении и введении в действие земельного 

налога на территории городского округа Богданович» (в ред. решений Думы городского округа Богданович от 28.02.2013 № 15, от 
25.07.2013 № 79, от 27.12.2013 № 121, от 26.06.2014 № 47, от 28.05.2015 № 44, от 24.03.2016 № 20, от 27.04.2017 № 33, от 21.12.2017  
№ 48, от 27.09.2018  № 63) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 решения Думы городского округа Богданович слова «и сроки» исключить.
1.2. в наименовании приложения к решению Думы городского округа Богданович слова «и сроки» исключить.
1.3. в пункте 2 статьи 1 приложения к решению Думы городского округа Богданович слова «и сроки» исключить.
1.4. в статье 2 приложения к решению Думы городского округа Богданович строку 1 таблицы изложить в новой редакции:

1

Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ-

ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные 
(предоставленные) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предостав-

ленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности:

1.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной застройки 0,1

1.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 0,3

1.5. в статье 2 приложения к решению Думы городского округа Богданович строку 3 таблицы изложить в новой редакции:

3

Земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельные участки общего 
назначения, предусмотренные Федеральным законом от 29  июля 2017  года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

0,1

1.6. в статью 3 приложения к решению Думы городского округа Богданович внести следующие изменения:
1) Заголовок статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу». 
2) Статью 3 изложить в следующей редакции:
«1. Отчетным периодом для налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал 

календарного года».
2. подпункты 1.4 и 1.5 настоящего решения вступают в силу с 01 января 2020 года.
3. подпункты 1.1., 1.2.,1.3. и 1.6. настоящего решения вступают в силу с 01 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на официальных сайтах городского округа Богданович 

и Думы городского округа Богданович.
5. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической по-

литике (колмаков в.А.).

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 63 «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории городского округа Богданович» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №74 ОТ 21.11.2019
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в соответствии со статьей 187  Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 32 положения о бюджетном процессе в городском округе 
Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович 
от 27.03.2014 года № 20, на основании статьи 23 устава городского округа 
Богданович, учитывая результаты публичных слушаний от 2019 года, рассмо-
трев проект бюджета городского округа Богданович на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов,  Дума городского округа  Богданович   

Р Е Ш И Л А:
1. установить общий объем доходов бюджета городского округа Бог-

данович:
1.1. 2 013 030,2 тысяч рублей на 2020 год;
1.2. 1 905 342,5 тысяч рублей на 2021 год;
1.3. 1 938 288,6 тысяч рублей на 2022 год.
2. установить общий объем расходов бюджета городского округа 

Богданович:
2.1. 2 028 295,9 тысяч рублей на 2020 год;
2.2. 1 905 342,5 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утверж-

денных расходов – 25 292,0 тысяч рублей на 2021 год, 
2.3. 1 938 288,6 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утверж-

денных расходов – 49 924,0 тысяч рублей на 2022 год.
3. установить дефицит бюджета городского округа Богданович 15 265,7 

тысяч рублей на 2020 год.
установить дефицит бюджета городского округа Богданович 0 тысяч 

рублей на 2021 год.
установить дефицит бюджета городского округа Богданович 0 тысяч 

рублей на 2022 год.
4. Свод доходов бюджета городского округа Богданович
4.1. утвердить свод доходов бюджета городского округа Богданович 

на 2020 год (приложение 1).
4.2. утвердить свод доходов бюджета городского округа Богданович на 

2021 и 2022 годы (приложение 2).
5. установить на 2020 -2022 годы нормативы распределения доходов 

бюджета городского округа Богданович, нормативы распределения по 
которым не установлены федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации (приложение 3).

6. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Богданович (приложение 4).
7. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Богданович
7.1. утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Богданович и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год (приложение 5).

7.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Богданович и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы (приложение 6).

8. ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Богданович

8.1. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа Богданович на 2020 год (приложение 7). 

8.2. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа Богданович на 2021 и 2022 годы (приложение 8).

9. перечень муниципальных программ городского округа Богданович
9.1. утвердить перечень муниципальных программ городского округа 

Богданович, подлежащих реализации в 2020 году (приложение 16)
9.2. утвердить перечень муниципальных программ городского округа 

Богданович, подлежащих реализации в 2021 и 2022 годы (приложение 17)
10. утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

городского округа Богданович:
10.1. 47 842,9 тысяч рублей на 2020 год;
10.2. 47 700,8 тысяч рублей на 2021 год;
10.3. 47 706,3 тысяч рублей на 2022 год.
11. установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

из бюджета городского округа Богданович на исполнение публичных нор-
мативных обязательств городского округа Богданович: 

11.1. 512,0 тысяч рублей на 2020год; 
11.2. 450,6 тысяч рублей на 2021 год;
11.3. 438,0 тысяч рублей на 2022 год.
12. установить верхний предел муниципального долга городского 

округа Богданович:
12.1. по состоянию на 1 января 2021 года - 120 000,0 тысяч рублей;
12.2. по состоянию на 1 января 2022 года - 120 000,0 тысяч рублей;
12.3. по состоянию на 1 января 2023 года - 120 000,0 тысяч рублей.
13. утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа Богданович:
13.1. 300,0 тысяч рублей на 2020 год;
13.2. 273,0 тысячи рублей на 2021 год;
13.3. 273,0 тысячи рублей на 2022 год. 
14. Муниципальные внутренние заимствования городского округа 

Богданович
14.1. Муниципальные внутренние заимствования городского округа 

Богданович в 2020 году осуществляются в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований городского округа Богданович 
на 2019 год (приложение 9).

14.2. Муниципальные внутренние заимствования городского округа Бог-
данович в 2021 и 2022 годах осуществляются в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований городского округа Богданович 
на 2020 и 2021 годы (приложение 10).

15. Муниципальные гарантии городского округа Богданович
15.1 Муниципальные гарантии городского округа Богданович в 2020 

году предоставляются в соответствии с программой муниципальных гарантий 
городского округа Богданович на 2020 год (приложение 11) 

15.2 Муниципальные гарантии городского округа Богданович   в 
2021 и 2022 годах предоставляются в соответствии с программой муни-
ципальных гарантий городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы 
(приложение 12).

16. Свод источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Богданович

16.1. утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2020 год (приложение 13).

16.2. утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы (приложение 14).

17. Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович 

утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета городского округа Богданович (приложение 15).
18. утвердить размер резервного фонда администрации городского 

округа Богданович:
19.1. 2 500,0 тысяч рублей на 2020 год;
19.2. 2 096,3 тысяч рублей на 2021 год;
19.3. 2 012,9 тысяч рублей на 2022 год.
19. предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Из бюджета городского округа Богданович предоставляются суб-
сидии:

1) юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг;

2) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями.

порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг уста-
навливается администрацией городского округа Богданович в соответствии 
с федеральным законодательством и настоящим решением.

порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, устанавливается адми-
нистрацией городского округа Богданович в соответствии с федеральным 
законодательством и настоящим решением.

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

21. контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 
(колмаков в.А.).

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Утвержденный бюджет , 

тыс. руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 561 902,3
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 385 875,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 385 875,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 47 537,0
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 47 537,0
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34 486,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 16 130,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 919,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 657,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 780,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 284,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 282,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 002,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 598,1
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 522,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 76,1

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 34 390,6

18 000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

141,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

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

предприятий, в том числе казенных)

32 025,6

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 47,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 177,0

Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Утвержденный бюджет , 

тыс. руб.
22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 063,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 063,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 594,4
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 796,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 798,4
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 475,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 25,0

29 000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
450,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 3 000,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 599,2
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 451 127,9

33 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1 451 127,9

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 598 430,0
35 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 536 794,0
36 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 61 636,0
37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 50 768,9
38 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 50 768,9
39 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 929,0

40 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 29 948,3

41 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 77 626,1

42 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1,5

43 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 22 823,1
44 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 671 530,0
45  ИТОГО ДОХОДОВ 2 013 030,2

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович 

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год

в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Свердловской области от 26.03.2019 №23-ОЗ «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Свердловской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц   исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения по этому налогу», на основании статьи 23 
устава городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А:
1. установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории го-

родского округа Богданович налог на имущество физических лиц в соответствии 
с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в 
отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой 

стоимости.
3. установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц исхо-

дя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах: 
1) 0,23 процента в отношении комнат;
2) 0,25 процента в отношении квартир, частей квартир;
3) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогоо-

бложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

4. признать утратившими силу:
1) решение Думы городского округа Богданович от 30.10.2014 № 87 «Об 

установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц на 
территории городского округа Богданович»;

2) решение Думы городского округа Богданович от 25.12.2014 № 113 «О 
внесении изменения в решение Думы городского округа Богданович от 30.10.2014 
№ 113 «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических 

лиц на территории городского округа Богданович».
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разме-

стить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского 
округа Богданович. 

7. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету и экономической политике (колмаков в.А.).

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц на территории 
городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №73 ОТ 21.11.2019

Приложение 2 к решению Думы Го Богданович 

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на плановый период 2021 и 2022 годов
Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный бюджет 
на 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный бюджет 
на 2022 год, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 703 993,7 734 491,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 532 984,0 565 584,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 532 984,0 565 584,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 47 537,0 47 537,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 47 537,0 47 537,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26 518,0 23 593,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 19 292,0 20 064,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 730,0 0,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 671,0 1 684,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 825,0 1 845,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 284,0 41 284,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 282,0 14 282,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 002,0 27 002,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 839,6 7 090,7

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 6 764,0 7 014,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 75,6 76,7

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 35 639,8 36 950,6

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

146,0 151,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

33 279,8 34 583,6

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 49,0 51,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 165,0 2 165,0

Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный бюджет 
на 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный бюджет 
на 2022 год, 

тыс. руб.
22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 139,0 2 218,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 139,0 2 218,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 3 436,7 3 562,2

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 544,5 599,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 892,2 2 963,2
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 006,0 4 050,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 6,0  

29 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 5 000,0 4 050,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 609,6 2 622,2
32 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 201 348,8 1 203 796,9

33 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 201 348,8 1 203 796,9

34 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 307 672,0 263 998,0
35 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 213 524,0 171 981,0

36 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 94 148,0 92 017,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 52 799,6 54 913,7

38 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 52 799,6 54 913,7
39 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 840 877,2 884 885,2

40 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28 678,7 28 678,7

41 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 81 465,9 81 577,8

42 000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

1,6 109,2

43 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 22 868,0 22 867,5

44 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 707 863,0 751 652,0

45  ИТОГО ДОХОДОВ 1 905 342,5 1 938 288,6



Номер 
строки

Код главного 
администратора 

доходов бюджета

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 

аналитической группы подвида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа 
Богданович или наименование дохода бюджета городского округа Богданович

1 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

1.1. 017 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

2 036 Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

2.1 036 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

3 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области 

3.1 045 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

4 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
уральскому федеральному округу 

4.1 048 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду1*

5 100 управление Федерального казначейства по Свердловской области 

5.1 100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

5.2 100 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 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты1*

5.3 100 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 установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты1*

5.4 100 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 установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты1*

6 182 управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

6.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1*

6.2 182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообложения1*

6.3 182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6.4 182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог

6.5 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

6.6 182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц

6.7 182 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог

6.8 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением верховного Суда Российской Федерации) 1*

6.9 182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

7 188 отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Богдановичскому 
району 

7.1 188 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

8 901 администрация городского округа Богданович

8.1 901 1 08 07173 01 0000 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 

8.2 901 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) 

8.3 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

8.4 901 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)

8.5 901 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

8.6 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

8.7 901 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

8.8 901 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

8.9 901 1 14 02042 04 0000 440

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 материальных запасов по указанному имуществу
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8.10 901 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

8.11 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

8.12 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

9 902 комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 

9.1 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

9.2 902 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

9.3 902 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 

9.4 902 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) 

9.5 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

9.6 902 1 11 05312 04 0000 120

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов

9.7 902 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

9.8 902 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)

9.9 902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

9.10 902 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

9.11 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

9.12 902 1 14 02043 04 0000 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 реализации основных средств по указанному имуществу 

9.13 902 1 14 02043 04 0000 440

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 реализации материальных запасов по указанному имуществу

9.14 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

9.15 902 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)

9.16 902 1 14 06312 04 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

9.17 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

10 913 Счетная палата городского округа Богданович

10.1 913 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

10.2 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

11 919 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

11.1 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

11.2 919 1 11 03040 04 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов городских округов

11.3 919 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

11.4 919 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба1*

11.5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

11.6 919 1 18 01410 04 0000 150 поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

11.7 919 1 18 01420 04 0000 150 перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

11.8 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

1* Примечание. в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Богданович.
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Приложение 3 к решению Думы Го Богданович 

Нормативы распределения доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы распределения 
по которым не установлены федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
на 2020-2022 годы.

№ Наименование дохода Норматив зачисления в 
местный бюджет, в процентах

1 2

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

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

100

3
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

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

100

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

5 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

7 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

8 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

100

№ Наименование дохода Норматив зачисления в 
местный бюджет, в процентах

9 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

10 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

11

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

12

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 осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы
100

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

14 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 100

Приложение 4 к решению Думы Го Богданович 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович 



Но- 
мер
стро- 

ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

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

руб.
1    Всего расходов 2 028 295,9
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107 891,3

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 391,0

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 391,0
5 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

6 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 391,0

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 4 455,0

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2

10 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 163,2

11 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
12 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 285,8

13 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 254,8

14 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,0

15 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 34 672,0

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022годы» 34 672,0

17 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 672,0

18 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 672,0

19 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

34 357,0

20 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0
21 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
22 0105   Судебная система 1,5
23 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5

24 0105 700Ф251200  Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 1,5

25 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,5

26 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 20 973,6

27 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2024 года» 17 591,4

28 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 591,4

29 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа» 17 591,4
30 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 591,4

31 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 282,0

32 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 309,4
33 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 382,2
34 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

35 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 181,1

36 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,0
37 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 160,1

38 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 020,1

39 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0
40 0111   Резервные фонды 2 500,0
41 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 500,0
42 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 500,0
43 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
44 0113   Другие общегосударственные вопросы 42 898,2

45 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022годы» 33 906,4

46 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 

административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 
2015-2022 годы»

115,4

47 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,2

48 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2

49 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 115,2

50 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
51 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 398,0

52 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского округа Богданович и 
других архивных документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

53 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

54 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

298,0

55 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,0

56 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богданович на 
2015-2022 годы» 31 896,0

57 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления 31 896,0

58 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 892,0

59 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 884,0
60 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

61 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 497,0

62 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1 497,0

63 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 367,0

64 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,0

65 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 7 914,8

66 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 7 914,8

67 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, получение 
отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью 

пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого 
имущества

500,0

68 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
69 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 530,0
70 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,0

71 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович» 6 884,8
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72 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 783,6

73 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,2
74 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 077,0

75 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 1 077,0

76 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 515,0
77 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 512,0
78 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
79 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 201,0

80 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 11 889,0

81 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности лдей на водных объектах 

на 2020-2026 годы»

11 889,0

82 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 11 829,0

83 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 10 701,0

84 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 379,0

85 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 272,0
86 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

87 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны 
муниципального звена областной подсистемы РСЧС.Обучение населения и должностных лиц 

муниципальных учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях

10,0

88 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

89 0309 0320200200  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание системы 

оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

1 043,0

90 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 043,0

91 0309 0320200300  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению служб гражданской 

обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое обеспечение современными средствами 
с целью спасения людей

50,0

92 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

93 0309 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе 
приобретение средств индивидуальной защиты для населения

25,0

94 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
95 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0
96 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0
97 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0
98 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 096,0

99 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности лдей на водных объектах 

на 2020-2026 годы»

2 096,0

100 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0

101 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях, местах 
массового скопления и проживания людей 1 583,4

102 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 583,4

103 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 51,6

104 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,6

105 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

106 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461,0
107 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 216,0

108 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 858,0

109 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 250,0

110 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 250,0

111 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 
сферах образования и культуры 250,0

112 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0
113 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,0
114 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

115 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах 
массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 608,0

116 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка 608,0

117 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 608,0

118 0314 1300000000  Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 258,0

119 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на 
территории городского округа Богданович 258,0

120 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения населения ГО Богданович 
и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного дежурного еДДС, в целях их 
антитеррористической защищенности

242,7

121 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242,7

122 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая официальный 
сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам 

профилактики терроризма,в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»

5,3

123 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3

124 0314 1310400200  
Обучение муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, ответственных 

за профилактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма

10,0

125 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
126 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

127 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки городского 
округа Богданович 100,0

128 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
129 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95 345,0
130 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

131 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

132 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

133 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 1 058,5

134 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 058,5
135 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
136 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0
137 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
138 0406   водное хозяйство 11 483,0

139 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

11 483,0

140 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 11 483,0

141 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией 10 000,0

142 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0
143 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 483,0
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144 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 483,0
145 0408   Транспорт 18 682,0

146 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

18 682,0

147 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 18 682,0

148 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам 18 682,0

149 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 682,0
150 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 842,9

151 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

47 842,9

152 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 45 017,6

153 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 45 017,6
154 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 017,6

155 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года»

2 825,3

156 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 825,3

157 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 825,3

158 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 16 178,6

159 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 3 993,0

160 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 3 993,0

161 0412 0210100100  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью 

вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет городского 
округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

3 993,0

162 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 993,0

163 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 11 738,6

164 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 7 395,0

165 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович 5 400,0

166 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 400,0
167 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов 1 995,0
168 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 995,0

169 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 343,6

170 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 343,6

171 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 343,6

172 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года» 447,0

173 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 447,0

174 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 447,0

175 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 447,0
176 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 109 748,1
177 0501   Жилищное хозяйство 5 547,0

178 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 470,0

179 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 470,0

180 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 470,0
181 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,0

182 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

5 077,0

183 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 5 077,0

184 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Богданович 210,0
185 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0

186 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 867,0

187 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 867,0
188 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович 2 000,0
189 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
190 0502   коммунальное хозяйство 13 044,1

191 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

13 044,1

192 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 10 710,0

193 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 2 000,0

194 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 000,0

195 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 3 000,0

196 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
197 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богданович 1 560,0
198 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 560,0

199 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 1 150,0

200 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 150,0

201 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского округа 
Богданович 1 000,0

202 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

203 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович в рамках 
участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 2 000,0

204 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

205 0502 0460000000  

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

года»

2 334,1

206 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 334,1

207 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 334,1

208 0503   Благоустройство 37 727,0

209 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 781,1

210 0503 0460000000  

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

года»

1 781,1

211 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 781,1

212 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 781,1

213 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 35 945,9
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214 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 35 945,9

215 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их содержанием 25 145,9
216 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 145,9
217 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
218 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 2 800,0
219 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0

220 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 3 000,0

221 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0

222 0503 11103S2к00  
Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, на условиях 

софинансирования за счет средств местного бюджета
2 150,0

223 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0

224 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» 2 850,0

225 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0
226 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0
227 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 53 430,0

228 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

50 430,0

229 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 30,0

230 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

30,0

231 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

232 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года»

50 400,0

233 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 400,0

234 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

36 496,8

235 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 122,2
236 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
237 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0
238 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 3 000,0
239 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
240 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 000,0
241 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

242 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

200,0

243 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
244 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0
245 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
246 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 000,0

247 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 000,0

248 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 000,0
249 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 000,0
250 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
251 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 800,0

252 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

800,0

253 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 800,0
254 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды 800,0
255 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
256 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 247 094,3
257 0701   Дошкольное образование 457 486,0

258 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 
года» 457 486,0

259 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 442 822,0

260 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования 180 500,0

261 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 180 500,0

262 0701 0610145110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату труда работников ДОу
258 358,0

263 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 258 358,0

264 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

в части финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения,игр, игрушек

3 964,0

265 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 964,0
266 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 2 840,0

267 0701 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 2 840,0

268 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 840,0

269 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 11 573,0

270 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия

11 573,0

271 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 573,0

272 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 251,0

273 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 251,0
274 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 251,0
275 0702   Общее образование 675 938,0

276 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 
года» 675 938,0

277 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 654 947,0

278 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования 193 362,0

279 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 193 362,0

280 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена в форме 
ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

281 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 237,0
282 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 12 000,0
283 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 000,0

284 0702 0620100800  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 5 385,0

285 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 385,0

286 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

391 401,0

287 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 391 401,0

288 0702 0620145320  

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

расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

17 807,0

289 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 807,0
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290 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 34 755,0

291 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 755,0

292 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 17 640,0

293 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия

15 640,0

294 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 640,0

295 0702 063е11S000  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков за счет средств местного бюджета 2 000,0

296 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0

297 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

298 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0
299 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

300 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 251,0

301 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 251,0
302 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 251,0

303 0702 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 

образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

2 800,0

304 0702 0680100100  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 

программы «уральская инженерная школа» (местный бюджет)
2 800,0

305 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 800,0
306 0703   Дополнительное образование детей 48 613,0

307 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 
года» 48 613,0

308 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 48 613,0
309 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0
310 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 967,0
311 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 646,0
312 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 646,0
313 0707   Молодежная политика 48 703,1

314 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 
года» 34 604,1

315 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Богданович» 34 604,1

316 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0
317 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 015,0
318 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 655,0

319 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 920,2

320 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920,2

321 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 16 013,9

322 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 323,4
323 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 690,5

324 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 14 099,0

325 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 14 099,0

326 0707 1410100100  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 14 099,0

327 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0
328 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 000,0
329 0709   Другие вопросы в области образования 16 354,2

330 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 
года» 16 354,2

331 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Богданович» 115,2

332 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

115,2

333 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2

334 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович» 16 239,0

335 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление образования 
городского округа Богданович» 16 239,0

336 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 887,0

337 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 350,0
338 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
339 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 174 959,0
340 0801   культура 174 959,0

341 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 174 959,0

342 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 174 959,0

343 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 151 514,0

344 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,5
345 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151 422,5

346 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

23 445,0

347 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 445,0
348 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 140 361,2
349 1001   пенсионное обеспечение 9 565,0

350 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2022годы» 6 860,0

351 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

352 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов и 
муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 860,0

353 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0

354 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

355 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы» 918,8

356 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
357 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
358 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 786,2
359 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 786,2
360 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,2
361 1003   Социальное обеспечение населения 117 668,9

362 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

117 334,9

363 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 750,0

364 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 750,0

365 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

366 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 116 584,9

367 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 736,3

368 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3
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369 1003 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 66 367,8

370 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 367,8

371 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

22 480,8

372 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

373 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович до 
2025 года» 334,0

374 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов» 334,0

375 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 334,0

376 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334,0
377 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 127,3

378 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

10 275,3

379 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 10 275,3

380 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

381 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 539,6

382 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 672,4

383 1006 0450149200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 721,0

384 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 188,7

385 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 532,3

386 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

342,3

387 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342,3

388 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 2 852,0

389 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 065,0

390 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 347,7

391 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 347,7
392 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7
393 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей» 717,3
394 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 717,3
395 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 717,3
396 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

397 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей особых категорий 
граждан 137,0

398 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0
399 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,0
400 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

401 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции среди 
населения 90,0

402 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0
403 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
404 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70,0
405 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0
406 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 90,0
407 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0
408 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,0

409 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 40,0

410 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 40,0
411 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
412 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0
413 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 430,0
414 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 430,0
415 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430,0
416 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 134 420,0
417 1102   Массовый спорт 134 420,0

418 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 
2024 года» 134 420,0

419 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 72 545,0

420 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 65 977,0

421 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической культуры 65 977,0

422 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

27 806,0

423 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 911,0
424 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 160,0

425 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

426 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 568,0

427 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович 5 994,0

428 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

864,0

429 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 130,0

430 1102 1510200200  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, 
по проведению тестирования населения ГТО

450,0

431 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 450,0

432 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

433 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124,0
434 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 715,0
435 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 61 715,0
436 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 715,0
437 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 715,0

438 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском 
округе Богданович» 160,0

439 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 160,0
440 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
441 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 976,0
442 1202   периодическая печать и издательства 976,0
443 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
444 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0
445 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976,0
446 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

447 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

448 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2024 года» 300,0

449 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

450 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского 
округа Богданович 300,0

451 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
окончание. нач. на 12,13-й стр.



Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов
Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
1    Всего расходов 1905342,5 1938288,6
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93017,3 91032,9

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2004,9 1925,2

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2004,9 1925,2
5 0102 7001021010  Глава городского округа 2004,9 1925,2

6 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2004,9 1925,2

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 3917,0 3976,7

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3917,0 3976,7
9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1903,1 1943,7

10 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1896,6 1936,7

11 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,5 7,0
12 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2013,9 2033,0

13 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1981,9 2000,0

14 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,0 33,0

15 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29072,5 28169,9

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 29072,5 28169,9

17 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 29072,5 28169,9

18 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 29072,5 28169,9

19 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

28808,3 27916,3

20 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 249,6
21 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,0
22 0105   Судебная система 1,6 109,2
23 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,6 109,2

24 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции
1,6 109,2

25 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,6 109,2

26 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 19324,2 19158,5

27 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 16160,2 16102,5

28 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление му-
ниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16160,2 16102,5

29 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового 
органа» 16160,2 16102,5

30 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16160,2 16102,5

31 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15950,2 15892,5

32 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 210,0
33 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3164,0 3056,0
34 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1269,8 1172,5

35 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1226,8 1127,5

36 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,0 45,0
37 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1894,2 1883,5

38 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1748,2 1731,5

39 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,0 152,0
40 0111   Резервные фонды 2096,3 2012,9
41 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2096,3 2012,9
42 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2096,3 2012,9
43 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2096,3 2012,9
44 0113   Другие общегосударственные вопросы 36600,9 35680,4

45 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 28512,9 27317,8

46 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 

правонарушениях на 2015-2022 годы»
120,0 124,8

47 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,2

48 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2

49 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий 119,8 124,6

50 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,8 124,6

51 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 
годы» 392,9 402,5

52 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского 

округа Богданович и других архивных документов в интересах граждан, общества и 
государства

83,9 80,5

53 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,9 80,5

54 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, ком-

плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

309,0 322,0

55 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 309,0 322,0

56 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского окру-
га Богданович на 2015-2022 годы» 26744,8 25585,2

57 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления 26744,8 25585,2

58 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10809,9 10380,3

59 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15834,2 15204,9
60 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 100,6 0,0

61 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1255,2 1205,3

62 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 1255,2 1205,3

63 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1146,2 1100,7

64 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 109,0 104,7

65 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7118,0 7405,6

66 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 7118,0 7405,6

67 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимо-
сти, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости 
права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и 

продажи объектов недвижимого имущества

420,0 399,8

68 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,0 399,8

69 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 551,2 573,2

70 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2 573,2

71 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович» 6146,8 6432,6

72 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6041,5 6323,1

73 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,3 109,5
74 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 970,1 957,0
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на 2021 год
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75 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных орга-
нов местного самоуправления городского округа Богданович 970,1 957,0

76 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 477,6 478,6
77 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 450,6 438,0
78 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5
79 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12757,8 12250,7

80 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 9968,9 9572,7

81 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности лдей на водных объектах на 2020-2026 годы»

9968,9 9572,7

82 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 9918,6 9524,4

83 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 8972,8 8616,1

84 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7025,8 6746,5

85 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1905,1 1829,4
86 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,3

87 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств гражданской 
обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.Обучение населения и 

должностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

8,4 8,1

88 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,4 8,1

89 0309 0320200200  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслу-
живание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам граж-

данской обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
874,6 839,8

90 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874,6 839,8

91 0309 0320200300  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению служб 
гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое обеспече-

ние современными средствами с целью спасения людей
41,9 40,3

92 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,9 40,3

93 0309 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской 
обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты для населения

21,0 20,1

94 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,0 20,1
95 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,3 48,3
96 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,3 48,3
97 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,3 48,3
98 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1757,5 1687,6

99 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности лдей на водных объектах на 2020-2026 годы»

1757,5 1687,6

100 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1757,5 1687,6

101 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организаци-
ях, местах массового скопления и проживания людей 1327,7 1274,9

102 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1327,7 1274,9

103 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах по-
жарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 43,3 41,5

104 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,3 41,5

105 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 386,5 371,2

106 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 386,5 371,2

107 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 1031,4 990,4

108 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 719,4 690,8

109 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных от-
ношений» 209,6 201,3

110 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 209,6 201,3

111 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сферах образования и культуры 209,6 201,3

112 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,6 96,6

113 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 109,0 104,7

114 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5

115 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на ули-
цах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 509,8 489,5

116 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 509,8 489,5

117 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 509,8 489,5

118 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 

ликвидация последствий его проявления на территории городского округа Богданович 
на 2019-2025 годы»

228,1 219,0

119 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его 
последствий на территории городского округа Богданович 228,1 219,0

120 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения населе-
ния ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на 

пульт дежурного дежурного еДДС, в целях их антитеррористической защищенности

211,9 203,5

121 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,9 203,5

122 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая 
официальный сайт муниципального образования) информационных материалов (букле-
тов, листовок) по вопросам профилактики терроризма,в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 

работы и иных мероприятий»

4,4 4,3

123 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,4 4,3

124 0314 1310400200  
Обучение муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, от-

ветственных за профилактику терроризма прошедших   повышение квалификации по 
вопросам профилактики терроризма

11,7 11,3

125 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,7 11,3
126 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5

127 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки 
городского округа Богданович 83,9 80,5

128 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,9 80,5
129 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 79621,9 78609,5
130 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1142,4 1136,6

131 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1058,5 1056,1

132 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городско-
го округа Богданович на 2018-2024 годы» 1058,5 1056,1

133 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 

владельцев
1058,5 1056,1

134 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1058,5 1056,1
135 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
136 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 83,9 80,5
137 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,9 80,5
138 0406   водное хозяйство 1243,5 1194,1

139 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

1243,5 1194,1

140 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 1243,5 1194,1

141 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1243,5 1194,1
142 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1243,5 1194,1
143 0408   Транспорт 15664,9 15042,2

144 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

15664,9 15042,2

145 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 15664,9 15042,2
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146 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пасса-
жирских перевозок по регулируемым тарифам 15664,9 15042,2

147 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15664,9 15042,2
148 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47700,8 47706,3

149 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

47700,8 47706,3

150 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 45331,8 45431,4

151 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 45331,8 45431,4

152 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45331,8 45431,4

153 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

2369,0 2274,9

154 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2369,0 2274,9

155 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2369,0 2274,9

156 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13870,3 13530,3

157 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3652,7 3718,8

158 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 3652,7 3718,8

159 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с 
целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений плате-
жей в бюджет городского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду 

земельных участков

3652,7 3718,8

160 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3652,7 3718,8

161 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном ком-
плексе городского округа Богданович до 2025 года» 9842,8 9451,6

162 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6200,7 5954,3

163 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зониро-
вания населенных пунктов городского округа Богданович 4527,9 4347,9

164 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4527,9 4347,9

165 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов 1672,8 1606,3

166 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1672,8 1606,3

167 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 

2025 года»
3642,1 3497,3

168 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3642,1 3497,3

169 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3642,1 3497,3

170 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

171 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович» 374,8 359,9

172 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 

года»
374,8 359,9

173 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 374,8 359,9

174 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90474,4 84915,9
175 0501   Жилищное хозяйство 4753,8 4456,4

176 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

177 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

178 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 488,8 508,4

179 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 488,8 508,4

180 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

4265,0 3948,0

181 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 4265,0 3948,0

182 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович 176,1 169,1

183 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,1 169,1

184 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2610,0 2425,0

185 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610,0 2425,0

186 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 1478,9 1353,9

187 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1478,9 1353,9
188 0502   коммунальное хозяйство 10998,5 10597,0

189 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

10998,5 10597,0

190 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 9041,4 8717,6

191 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Богданович 1738,0 1704,6

192 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1738,0 1704,6

193 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Богданович 2515,5 2415,5

194 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2515,5 2415,5

195 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа 
Богданович 1308,1 1256,1

196 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1308,1 1256,1

197 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребле-
ния городского округа Богданович 964,3 925,9

198 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964,3 925,9

199 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности го-
родского округа Богданович 515,5 415,5

200 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 515,5 415,5

201 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета

2000,0 2000,0

202 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000,0 2000,0

203 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

1957,1 1879,4

204 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1957,1 1879,4

205 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1957,1 1879,4

206 0503   Благоустройство 31634,1 30376,6

207 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

1493,5 1434,1

208 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

1493,5 1434,1

209 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1493,5 1434,1

210 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1493,5 1434,1

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов
Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022 год

211 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 30140,6 28942,5

212 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городско-
го округа Богданович на 2018-2024 годы» 30140,6 28942,5

213 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 21084,8 20246,7

214 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19407,8 18636,4

215 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1677,0 1610,3

216 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 2347,8 2254,5
217 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2347,8 2254,5

218 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Бог-
данович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2055,2 1860,2

219 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2055,2 1860,2

220 0503 11103S2к00  
Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых комму-

нальных отходов, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
1802,8 1731,1

221 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1802,8 1731,1

222 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального про-
екта «Жилье и городская среда» 2850,0 2850,0

223 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2472,7 2487,7
224 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
225 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43088,0 39485,9

226 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

40572,5 37070,4

227 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович» 27,0 38,0

228 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной под-

держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
27,0 38,0

229 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

230 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

40545,5 37032,4

231 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40545,5 37032,4

232 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

28887,6 25837,9

233 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10164,5 9760,5
234 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1493,4 1434,0
235 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2515,5 2415,5

236 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 2515,5 2415,5

237 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2515,5 2415,5
238 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1677,0 1610,2
239 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

240 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

167,7 161,0

241 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0
242 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 167,7 161,0
243 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,7 161,0
244 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 838,5 805,2

245 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

838,5 805,2

246 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 838,5 805,2
247 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 838,5 805,2
248 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 838,5 805,2
249 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 670,8 644,0

250 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

670,8 644,0

251 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 670,8 644,0

252 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей 
среды 670,8 644,0

253 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 670,8 644,0
254 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1199404,0 1227770,0
255 0701   Дошкольное образование 439429,0 449245,7

256 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 439429,0 449245,7

257 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Бог-
данович» 427133,3 437439,6

258 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 151349,3 145333,6

259 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 151349,3 145333,6

260 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников ДОу

271661,0 287818,0

261 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 271661,0 287818,0

262 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов ДОу на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

4123,0 4288,0

263 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4123,0 4288,0

264 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 2381,3 2286,7

265 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

2381,3 2286,7

266 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2381,3 2286,7

267 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 9704,0 9317,3

268 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия

9704,0 9317,3

269 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 9704,0 9317,3

270 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович» 210,4 202,1

271 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 210,4 202,1

272 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 210,4 202,1

273 0702   Общее образование 662734,9 683919,0

274 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 662734,9 683919,0

275 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 645134,0 667017,5

276 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 162134,0 155689,7

277 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 162134,0 155689,7

278 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

279 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 198,7 190,8

280 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 10062,0 9662,1
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
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281 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10062,0 9662,1

282 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

4515,3 4335,9

283 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4515,3 4335,9

284 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных организаций

413560,0 440286,0

285 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 413560,0 440286,0

286 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

18519,0 19260,0

287 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 18519,0 19260,0

288 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 36145,0 37593,0

289 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 36145,0 37593,0

290 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Богданович» 14791,1 14203,3

291 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия

13114,1 12593,0

292 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 13114,1 12593,0

293 0702 063е11S000  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков за счет средств местного бюджета 1677,0 1610,3

294 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1677,0 1610,3

295 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 

культурой и спортом»
251,6 241,6

296 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 251,6 241,6

297 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 251,6 241,6

298 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович» 210,4 202,1

299 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 210,4 202,1

300 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 210,4 202,1

301 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная 

школа»

2347,8 2254,5

302 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа» (местный 

бюджет)

2347,8 2254,5

303 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2347,8 2254,5

304 0703   Дополнительное образование детей 39762,1 38834,9

305 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 39762,1 38834,9

306 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 39762,1 38834,9

307 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37543,4 36704,4

308 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 37543,4 36704,4

309 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 2218,7 2130,5

310 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2218,7 2130,5

311 0707   Молодежная политика 43740,7 42569,4

312 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 32648,7 32839,9

313 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 32648,7 32839,9

314 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13977,7 13422,1
315 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5882,0 5648,2

316 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 8095,7 7773,9

317 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2016,4 2097,1

318 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2016,4 2097,1

319 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 16654,6 17320,7

320 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15936,5 16573,9

321 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 718,1 746,8

322 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городско-
го округа Богданович до 2024 года» 11092,0 9729,5

323 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 11092,0 9729,5

324 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на со-

циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

11092,0 9729,5

325 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,0 79,7

326 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 11009,0 9649,8

327 0709   Другие вопросы в области образования 13737,3 13201,0

328 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович до 2025 года» 13737,3 13201,0

329 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович» 121,0 125,8

330 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации)  в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

121,0 125,8

331 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,0 125,8

332 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе Богданович» 13616,3 13075,2

333 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович» 13616,3 13075,2

334 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11644,2 11181,4

335 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1970,4 1892,2
336 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
337 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 146703,0 140872,1
338 0801   культура 146703,0 140872,1

339 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 146703,0 140872,1

340 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 146703,0 140872,1

341 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 127044,4 121994,9

342 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,7 73,7

343 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 126967,7 121921,2
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344 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудова-

нием и музыкальными инструментами
19658,6 18877,2

345 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 19658,6 18877,2

346 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 141385,9 140754,8
347 1001   пенсионное обеспечение 8534,1 7998,5

348 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2022годы» 5752,1 5523,5

349 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 5752,1 5523,5

350 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богдано-
вич, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 5752,1 5523,5

351 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5752,1 5523,5

352 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,2

353 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,2

354 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,2
355 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,2
356 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1827,8 1741,8
357 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1827,8 1741,8
358 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1827,8 1741,8
359 1003   Социальное обеспечение населения 120184,7 120184,2

360 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

119834,7 119834,2

361 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 750,0 750,0

362 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 750,0 750,0

363 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

364 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 119084,7 119084,2

365 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26466,7 26466,7

366 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26466,7 26466,7

367 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

70093,0 70093,0

368 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70093,0 70093,0

369 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
22525,0 22524,5

370 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22525,0 22524,5

371 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского окру-
га Богданович до 2025 года» 350,0 350,0

372 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 350,0 350,0

373 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета 350,0 350,0

374 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
375 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12667,1 12572,1

376 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

10276,0 10276,0

377 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 10276,0 10276,0

378 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2212,0 2212,0

379 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1539,6 1539,6

380 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 672,4 672,4

381 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7721,0 7721,0

382 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5188,7 5188,7

383 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2532,3 2532,3

384 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
343,0 343,0

385 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,0 343,0

386 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 2391,1 2296,1

387 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1731,4 1662,6

388 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муници-
пальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1130,0 1085,1

389 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1130,0 1085,1
390 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130,0 1085,1

391 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга по-
жилых людей» 601,4 577,5

392 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5
393 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,4 577,5
394 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

395 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей 
особых категорий граждан 114,9 110,3

396 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3
397 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,9 110,3
398 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4

399 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-
инфекции среди населения 75,4 72,4

400 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 75,4 72,4
401 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,7 16,1

402 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 58,7 56,3

403 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5
404 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 75,4 72,5
405 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,3 28,2

406 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 46,1 44,3

407 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-

кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики»

33,5 32,1

408 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1
409 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,4 8,0

410 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 25,1 24,1

411 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 360,5 346,2
412 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 360,5 346,2

413 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 360,5 346,2

414 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 113917,8 109489,8
415 1102   Массовый спорт 113917,8 109489,8

416 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Богданович до 2024 года» 113917,8 109489,8

417 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60828,2 58510,3

418 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации дея-
тельности учреждений физической культуры и спорта» 55321,0 53222,0

419 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физиче-
ской культуры 55321,0 53222,0

420 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

23315,3 22387,9

421 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15018,3 14421,4
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы
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Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 2 028 295,9
2 901    администрация городского округа Богданович 1 984 270,5
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 74 200,9

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 2 391,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 391,0
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 391,0

7 901 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 391,0

8 901 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 34 672,0

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богдано-
вич на 2015-2022годы» 34 672,0

10 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 34 672,0

11 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 34 672,0

12 901 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

34 357,0

13 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0
14 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
15 901 0105   Судебная система 1,5
16 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,5

17 901 0105 700Ф251200  Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополне-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 1,5

18 901 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,5
19 901 0111   Резервные фонды 2 500,0
20 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 500,0
21 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2 500,0
22 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
23 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 34 636,4

24 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богдано-
вич на 2015-2022годы» 33 906,4

25 901 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях 

на 2015-2022 годы»
115,4

26 901 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2

27 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2

28 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий 115,2

29 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
30 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 398,0

31 901 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, ком-

плектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского округа Богданович 
и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

32 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

33 901 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

298,0

34 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,0

35 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 31 896,0

36 901 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления 31 896,0

37 901 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 892,0

38 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 884,0
39 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

40 901 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 497,0

41 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 1 497,0

42 901 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 367,0

43 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,0
44 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 730,0

45 901 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов мест-
ного самоуправления городского округа Богданович 730,0

46 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
47 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,0
48 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
49 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 15 201,0

50 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 11 889,0

51 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности лдей 
на водных объектах на 2020-2026 годы»

11 889,0

52 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 11 829,0

53 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112 10 701,0

54 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 379,0
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55 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 272,0
56 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

57 901 0309 0320200100  

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

чрезвычайных ситуациях

10,0

58 901 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

59 901 0309 0320200200  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание 

системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

1 043,0

60 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 043,0

61 901 0309 0320200300  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению служб граждан-
ской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое обеспечение современными 

средствами с целью спасения людей
50,0

62 901 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

63 901 0309 0320200400  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе 

приобретение средств индивидуальной защиты для населения
25,0

64 901 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
65 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0
66 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 60,0
67 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0
68 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 096,0

69 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности лдей 
на водных объектах на 2020-2026 годы»

2 096,0

70 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2 096,0

71 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях, местах 
массового скопления и проживания людей 1 583,4

72 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 583,4

73 901 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 51,6

74 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,6

75 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и(или) возмещение фактически понесенных затрат 461,0

76 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461,0
77 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 216,0

78 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 858,0

79 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 250,0

80 901 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 250,0

81 901 0314 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных от-
ношений в сферах образования и культуры 250,0

82 901 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0

83 901 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 130,0

84 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0

85 901 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, ме-
стах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 608,0

86 901 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка 608,0

87 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 608,0

88 901 0314 1300000000  Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 258,0

89 901 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его послед-
ствий на территории городского округа Богданович 258,0

90 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения населения ГО Бог-
данович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного дежурного 

еДДС, в целях их антитеррористической защищенности

242,7

91 901 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242,7

92 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая офици-
альный сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, листовок) по 
вопросам профилактики терроризма,в том числе путем распространения информационных мате-

риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»

5,3

93 901 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3

94 901 0314 1310400200  
Обучение муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, ответственных 

за профилактику терроризма прошедших   повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма

10,0

95 901 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
96 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

97 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки город-
ского округа Богданович 100,0

98 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
99 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 91 352,0

100 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 158,5

101 901 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

102 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 1 058,5

103 901 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 1 058,5

104 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 058,5
105 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0
106 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0
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на 2022 год

422 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 16904,1 16332,2

423 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5
424 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 5507,2 5288,3

425 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович 5025,9 4826,2

426 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

724,4 695,7

427 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4301,5 4130,5

428 1102 1510200200  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-
спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

377,3 362,3

429 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 377,3 362,3

430 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 104,0 99,8

431 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,0 99,8
432 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 51748,0 49691,2
433 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 51748,0 49691,2
434 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 51748,0 49691,2
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435 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 51748,0 49691,2

436 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спор-
та в городском округе Богданович» 1341,6 1288,3

437 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1341,6 1288,3
438 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341,6 1288,3
439 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 818,4 785,8
440 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
441 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8
442 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 818,4 785,8

443 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818,4 785,8

444 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0
445 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 273,0 273,0

446 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

447 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

448 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Богданович 273,0 273,0

449 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0

450    Условно- утвержденные расходы 25292,0 49924,0
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Продолжение на 19-й стр.

окончание. нач. на 15,16,17-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
Приложение 7 к решению Думы Го Богданович 
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107 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
108 901 0406   водное хозяйство 11 483,0

109 901 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
11 483,0

110 901 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного об-
служивания населения в городском округе Богданович» 11 483,0

111 901 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия, 
связанные с их реализацией 10 000,0

112 901 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0
113 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 483,0
114 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 483,0
115 901 0408   Транспорт 18 682,0

116 901 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
18 682,0

117 901 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного об-
служивания населения в городском округе Богданович» 18 682,0

118 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам 18 682,0

119 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 682,0
120 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 842,9

121 901 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
47 842,9

122 901 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного об-
служивания населения в городском округе Богданович» 45 017,6

123 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 45 017,6

124 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 017,6

125 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

2 825,3

126 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 825,3

127 901 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 825,3

128 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 185,6

129 901 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 11 738,6

130 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 7 395,0

131 901 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования на-
селенных пунктов городского округа Богданович 5 400,0

132 901 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 400,0

133 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов 1 995,0

134 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 995,0

135 901 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 343,6

136 901 0412 074010010у  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 343,6

137 901 0412 074010010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 343,6

138 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2022 года» 447,0

139 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 447,0

140 901 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 447,0

141 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 447,0

142 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 106 411,1
143 901 0501   Жилищное хозяйство 2 210,0

144 901 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
2 210,0

145 901 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович» 2 210,0

146 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Богда-
нович 210,0

147 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0

148 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Бог-
данович 2 000,0

149 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
150 901 0502   коммунальное хозяйство 13 044,1

151 901 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
13 044,1

152 901 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович» 10 710,0

153 901 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 2 000,0

154 901 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 000,0

155 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович 3 000,0

156 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0

157 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богда-
нович 1 560,0

158 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 560,0

159 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 1 150,0

160 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 150,0

161 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского 
округа Богданович 1 000,0

162 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

163 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 

в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

2 000,0

164 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

165 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

2 334,1

166 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 334,1

167 901 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 334,1

168 901 0503   Благоустройство 37 727,0

169 901 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1 781,1

170 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

1 781,1

171 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 781,1

172 901 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 781,1

173 901 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы» 35 945,9

174 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 35 945,9

175 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их со-
держанием 25 145,9

176 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 145,9
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177 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 000,0

178 901 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 2 800,0
179 901 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0

180 901 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович и 
прочие мероприятия, связанные с их реализацией 3 000,0

181 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0

182 901 0503 11103S2к00  
Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, 

на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
2 150,0

183 901 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0

184 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жи-
лье и городская среда» 2 850,0

185 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0
186 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0
187 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 53 430,0

188 901 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
50 430,0

189 901 0505 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович» 30,0

190 901 0505 0420442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
30,0

191 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

192 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 

Богданович до 2025 года»

50 400,0

193 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 400,0

194 901 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

36 496,8

195 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 122,2
196 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 781,0
197 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 000,0
198 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 3 000,0
199 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0
200 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 2 000,0
201 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

202 901 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
200,0

203 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0
204 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0
205 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
206 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 000,0

207 901 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1 000,0

208 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 000,0
209 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 000,0
210 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
211 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 800,0

212 901 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
800,0

213 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 800,0
214 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды 800,0
215 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
216 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 247 094,3
217 901 0701   Дошкольное образование 457 486,0

218 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 457 486,0

219 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 442 822,0

220 901 0701 0610100100  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образо-
вательным программам дошкольного образования 180 500,0

221 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 180 500,0

222 901 0701 0610145110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОу

258 358,0

223 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 258 358,0

224 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения,игр, игрушек

3 964,0

225 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 964,0

226 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 2 840,0

227 901 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

2 840,0

228 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 840,0

229 901 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 11 573,0

230 901 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации, антитеррористические мероприятия

11 573,0

231 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 573,0

232 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 251,0

233 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 251,0

234 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,0

235 901 0702   Общее образование 675 938,0

236 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 675 938,0

237 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 654 947,0

238 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 193 362,0

239 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 193 362,0

240 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена в 
форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 237,0

241 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 237,0

242 901 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 12 000,0

243 901 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 000,0

244 901 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

5 385,0

245 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 385,0

246 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций

391 401,0

247 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 391 401,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год
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248 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

17 807,0

249 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17 807,0

250 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 34 755,0

251 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34 755,0

252 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 17 640,0

253 901 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации, антитеррористические мероприятия

15 640,0

254 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15 640,0

255 901 0702 063е11S000  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков за счет средств местного бюджета 2 000,0

256 901 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 000,0

257 901 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

258 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0

259 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

260 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 251,0

261 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 251,0

262 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 251,0

263 901 0702 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 

рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»
2 800,0

264 901 0702 0680100100  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализа-

ции комплексной программы «уральская инженерная школа» (местный бюджет)
2 800,0

265 901 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 800,0

266 901 0703   Дополнительное образование детей 48 613,0

267 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 48 613,0

268 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 48 613,0

269 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 45 967,0

270 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 45 967,0

271 901 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 646,0

272 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 646,0

273 901 0707   Молодежная политика 48 703,1

274 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 34 604,1

275 901 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе Богданович» 34 604,1

276 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 16 670,0
277 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 015,0

278 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 655,0

279 901 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учеб-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 920,2

280 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920,2

281 901 0707 0660145600  Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 16 013,9

282 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 323,4

283 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 690,5

284 901 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 14 099,0

285 901 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 14 099,0

286 901 0707 1410100100  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 14 099,0

287 901 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0

288 901 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 14 000,0

289 901 0709   Другие вопросы в области образования 16 354,2

290 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2025 года» 16 354,2

291 901 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе Богданович» 115,2

292 901 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в учеб-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

115,2

293 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2

294 901 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович» 16 239,0

295 901 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович» 16 239,0

296 901 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 887,0

297 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 350,0
298 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
299 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 174 959,0
300 901 0801   культура 174 959,0

301 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 174 959,0

302 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 174 959,0

303 901 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 151 514,0

304 901 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,5

305 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 151 422,5

306 901 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкаль-

ными инструментами
23 445,0

307 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 23 445,0

308 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 137 656,2
309 901 1001   пенсионное обеспечение 6 860,0

310 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богдано-
вич на 2015-2022годы» 6 860,0

311 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 6 860,0

312 901 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депута-
тов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 860,0

313 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 860,0
314 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 668,9

315 901 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
117 334,9

316 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 750,0
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317 901 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 750,0

318 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

319 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 116 584,9

320 901 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 736,3

321 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 736,3

322 901 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
66 367,8

323 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 367,8

324 901 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
22 480,8

325 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 480,8

326 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович до 2025 года» 334,0

327 901 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов» 334,0

328 901 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 334,0

329 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334,0
330 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 127,3

331 901 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
10 275,3

332 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 10 275,3

333 901 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 212,0

334 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 539,6

335 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 672,4

336 901 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
7 721,0

337 901 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 188,7

338 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 532,3

339 901 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
342,3

340 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342,3

341 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 2 852,0

342 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 065,0

343 901 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 347,7

344 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 347,7
345 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 347,7
346 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей» 717,3
347 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 717,3
348 901 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 717,3
349 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0

350 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей особых 
категорий граждан 137,0

351 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 137,0
352 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,0
353 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0

354 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 90,0

355 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 90,0
356 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

357 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 70,0

358 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0
359 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 90,0
360 901 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0

361 901 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 55,0

362 901 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и дру-
гих инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 40,0

363 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 40,0
364 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

365 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

366 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 430,0
367 901 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 430,0

368 901 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 430,0

369 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 134 420,0
370 901 1102   Массовый спорт 134 420,0

371 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богдано-
вич до 2024 года» 134 420,0

372 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 72 545,0

373 901 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 65 977,0

374 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры 65 977,0

375 901 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

27 806,0

376 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 911,0

377 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20 160,0

378 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
379 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 6 568,0

380 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 5 994,0

381 901 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

864,0

382 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 130,0

383 901 1102 1510200200  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприя-

тий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО
450,0

384 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 450,0

385 901 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 124,0

386 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124,0
387 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 715,0
388 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 61 715,0
389 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 715,0

390 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 61 715,0

391 901 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в 
городском округе Богданович» 160,0

392 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 160,0
393 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
394 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 976,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2020 год



Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя или 

бюджето-
получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9
1     Всего расходов 1905342,5 1938288,6
2 901    администрация городского округа Богданович 1839526,8 1848054,6
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 62300,2 60123,1

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 2004,9 1925,2

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2004,9 1925,2
6 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2004,9 1925,2

7 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2004,9 1925,2

8 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций
29072,5 28169,9

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 29072,5 28169,9

10 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 

2015-2022 годы»
29072,5 28169,9

11 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 29072,5 28169,9

12 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

28808,3 27916,3

13 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 259,9 249,6

14 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,0
15 901 0105   Судебная система 1,6 109,2
16 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1,6 109,2

17 901 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, еже-

годному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

1,6 109,2

18 901 0105 700Ф251200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,6 109,2

19 901 0111   Резервные фонды 2096,3 2012,9
20 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2096,3 2012,9
21 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 2096,3 2012,9
22 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 2096,3 2012,9
23 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 29125,0 27905,8

24 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 28512,9 27317,8

25 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных правонарушениях 

на 2015-2022 годы»

120,0 124,8

26 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,2

27 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2 0,2

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя или 

бюджето-
получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

28 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий 119,8 124,6

29 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119,8 124,6

30 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 392,9 402,5

31 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых 
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию до-
кументов Архивного фонда городского округа Богданович и других 
архивных документов в интересах граждан, общества и государства

83,9 80,5

32 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,9 80,5

33 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

309,0 322,0

34 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 309,0 322,0

35 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 26744,8 25585,2

36 901 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 
материально-технической базы органов местного самоуправления 26744,8 25585,2

37 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10809,9 10380,3

38 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15834,2 15204,9

39 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 100,6 0,0

40 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2022 годы»

1255,2 1205,3

41 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1255,2 1205,3

42 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1146,2 1100,7

43 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 109,0 104,7

44 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 612,1 588,0

45 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа Богданович
612,1 588,0

46 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 251,6 241,6

47 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 318,6 306,0
48 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,5

49 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 12757,8 12250,7
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395 901 1202   периодическая печать и издательства 976,0
396 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 976,0
397 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 976,0

398 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 976,0

399 902    Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 16 163,6
400 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 914,8
401 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 914,8

402 902 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 914,8

403 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 7 914,8

404 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, по-
лучение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды 
с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов не-

движимого имущества

500,0

405 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
406 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 530,0
407 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,0

408 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович» 6 884,8

409 902 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 783,6

410 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,2
411 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 3 993,0
412 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 993,0

413 902 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 3 993,0

414 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 3 993,0

415 902 0412 0210100100  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью 
вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

3 993,0

416 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 993,0
417 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 337,0
418 902 0501   Жилищное хозяйство 3 337,0

419 902 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 470,0

420 902 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 470,0

421 902 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 470,0
422 902 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,0

423 902 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
2 867,0

424 902 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович» 2 867,0

425 902 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много-
квартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 867,0

426 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 867,0
427 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 918,8
428 902 1001   пенсионное обеспечение 918,8

429 902 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

430 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 918,8

431 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 918,8
432 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918,8
433 912    Дума городского округа Богданович 6 087,0
434 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 787,0

435 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 4 455,0

436 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 455,0
437 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 169,2

438 912 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 163,2

439 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
440 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 285,8
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441 912 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 254,8

442 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,0
443 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 332,0
444 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 332,0

445 912 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов мест-
ного самоуправления городского округа Богданович 332,0

446 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
447 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
448 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 300,0
449 912 1001   пенсионное обеспечение 1 300,0
450 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 300,0
451 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 300,0
452 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0
453 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 626,4
454 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 397,2

455 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3 382,2

456 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 382,2

457 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 222,1

458 913 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 181,1

459 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,0
460 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 160,1

461 913 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 020,1

462 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0
463 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 15,0
464 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 15,0

465 913 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов мест-
ного самоуправления городского округа Богданович 15,0

466 913 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0
467 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 229,2
468 913 1001   пенсионное обеспечение 229,2
469 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 229,2
470 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 229,2
471 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,2
472 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 18 148,4
473 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 17 591,4

474 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 17 591,4

475 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 17 591,4

476 919 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17 591,4

477 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 17 591,4

478 919 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 282,0

479 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 309,4

480 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 257,0
481 919 1001   пенсионное обеспечение 257,0
482 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 257,0
483 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 257,0
484 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257,0
485 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

486 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

487 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 300,0

488 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

489 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович 300,0

490 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
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50 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 9968,9 9572,7

51 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности лдей на водных объектах на 2020-2026 годы»

9968,9 9572,7

52 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
9918,6 9524,4

53 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
и оператора 112 8972,8 8616,1

54 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7025,8 6746,5

55 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1905,1 1829,4

56 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 41,9 40,3

57 901 0309 0320200100  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, 
сил и средств гражданской обороны муниципального звена об-
ластной подсистемы РСЧС.Обучение населения и должностных 

лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

8,4 8,1

58 901 0309 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8,4 8,1

59 901 0309 0320200200  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информи-

рования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

874,6 839,8

60 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 874,6 839,8

61 901 0309 0320200300  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по 
предназначению служб гражданской обороны и РСЧС, организа-

ционное и материально-техническое обеспечение современными 
средствами с целью спасения людей

41,9 40,3

62 901 0309 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,9 40,3

63 901 0309 0320200400  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических 
и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приоб-

ретение средств индивидуальной защиты для населения

21,0 20,1

64 901 0309 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21,0 20,1

65 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 50,3 48,3

66 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,3 48,3

67 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,3 48,3

68 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1757,5 1687,6

69 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности лдей на водных объектах на 2020-2026 годы»

1757,5 1687,6

70 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1757,5 1687,6

71 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях, местах массового скопления и проживания 

людей
1327,7 1274,9

72 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1327,7 1274,9

73 901 0310 0310100200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование 
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения 

мерам пожарной безопасности
43,3 41,5

74 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 43,3 41,5

75 901 0310 0310100400  
Развитие движения добровольной пожарной охраны. Субсидии на 

возмещение недополученных доходов и(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат

386,5 371,2

76 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 386,5 371,2

77 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 1031,4 990,4

78 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 719,4 690,8

79 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межна-
циональных отношений» 209,6 201,3

80 901 0314 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремиз-
ма и гармонизации межнациональных отношений в сферах образо-

вания, культуры и социальной политики»
209,6 201,3

81 901 0314 104020000Э  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования 

и культуры
209,6 201,3

82 901 0314 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,6 96,6

83 901 0314 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 109,0 104,7

84 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5

85 901 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 

направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах»

509,8 489,5

86 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по под-
держке граждан и их объединений, участвующих в охране обще-

ственного порядка
509,8 489,5

87 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 509,8 489,5

88 901 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на 
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

228,1 219,0

89 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 

и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа 
Богданович

228,1 219,0

90 901 0314 1310200300  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жиз-
необеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым 

пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на 

пульт дежурного дежурного еДДС, в целях их антитеррористической 
защищенности

211,9 203,5

91 901 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 211,9 203,5

92 901 0314 1310300300  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального образо-
вания) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопро-
сам профилактики терроризма,в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий»

4,4 4,3

93 901 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,4 4,3

94 901 0314 1310400200  

Обучение муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, ответственных за профилактику терроризма про-

шедших   повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма

11,7 11,3

95 901 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11,7 11,3

96 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5

97 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобили-
зационной подготовки городского округа Богданович 83,9 80,5

98 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,9 80,5

99 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 75969,2 74890,7
100 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1142,4 1136,6

101 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы»

1058,5 1056,1

102 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1058,5 1056,1

103 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятель-

ности по обращению с собаками без владельцев
1058,5 1056,1

104 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1058,5 1056,1

105 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 83,9 80,5
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106 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного про-
изводства 83,9 80,5

107 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,9 80,5

108 901 0406   водное хозяйство 1243,5 1194,1

109 901 0406 0400000000  

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

1243,5 1194,1

110 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 

округе Богданович»
1243,5 1194,1

111 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1243,5 1194,1

112 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1243,5 1194,1

113 901 0408   Транспорт 15664,9 15042,2

114 901 0408 0400000000  

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

15664,9 15042,2

115 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 

округе Богданович»
15664,9 15042,2

116 901 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 15664,9 15042,2

117 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15664,9 15042,2

118 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47700,8 47706,3

119 901 0409 0400000000  

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

47700,8 47706,3

120 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 

округе Богданович»
45331,8 45431,4

121 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 45331,8 45431,4

122 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45331,8 45431,4

123 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

2369,0 2274,9

124 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2369,0 2274,9

125 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2369,0 2274,9

126 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10217,6 9811,5

127 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года»

9842,8 9451,6

128 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6200,7 5954,3

129 901 0412 0710200100  
Актуализация документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования населенных пунктов городского округа 

Богданович
4527,9 4347,9

130 901 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4527,9 4347,9

131 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов 1672,8 1606,3

132 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1672,8 1606,3

133 901 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном ком-

плексе городского округа Богданович до 2025 года»
3642,1 3497,3

134 901 0412 074010010у  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 

Богданович до 2025 года»
3642,1 3497,3

135 901 0412 074010010у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3642,1 3497,3

136 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 374,8 359,9

137 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

138 901 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года»

374,8 359,9

139 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 374,8 359,9

140 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 87375,6 81982,5
141 901 0501   Жилищное хозяйство 1655,0 1523,0

142 901 0501 0400000000  

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

1655,0 1523,0

143 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович»
1655,0 1523,0

144 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населе-
ния городского округа Богданович 176,1 169,1

145 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 176,1 169,1

146 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помеще-
ний городского округа Богданович 1478,9 1353,9

147 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1478,9 1353,9

148 901 0502   коммунальное хозяйство 10998,5 10597,0

149 901 0502 0400000000  

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

10998,5 10597,0

150 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович»
9041,4 8717,6

151 901 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 1738,0 1704,6

152 901 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1738,0 1704,6

153 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 2515,5 2415,5

154 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2515,5 2415,5

155 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 1308,1 1256,1

156 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1308,1 1256,1

157 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснаб-
жения и газопотребления городского округа Богданович 964,3 925,9

158 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 964,3 925,9

159 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 515,5 415,5

160 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 515,5 415,5

161 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович в рамках участия в государственных 
программах, на условиях софинансирования за счет средств мест-

ного бюджета

2000,0 2000,0

162 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000,0 2000,0

163 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

1957,1 1879,4

164 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1957,1 1879,4

Продолжение. нач. 21-й стр.

Продолжение на 23-й стр.
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Продолжение. нач. 21,22-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя или 

бюджето-
получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

165 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1957,1 1879,4

166 901 0503   Благоустройство 31634,1 30376,6

167 901 0503 0400000000  

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

1493,5 1434,1

168 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

1493,5 1434,1

169 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1493,5 1434,1

170 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1493,5 1434,1

171 901 0503 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы»

30140,6 28942,5

172 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 30140,6 28942,5

173 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием 21084,8 20246,7

174 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19407,8 18636,4

175 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1677,0 1610,3

176 901 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и обо-
рудования 2347,8 2254,5

177 901 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2347,8 2254,5

178 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 

городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с 
их реализацией

2055,2 1860,2

179 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2055,2 1860,2

180 901 0503 11103S2к00  

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-

живанию и захоронению твердых коммунальных отходов, на услови-
ях софинансирования за счет средств местного бюджета

1802,8 1731,1

181 901 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1802,8 1731,1

182 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 2850,0 2850,0

183 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2472,7 2487,7

184 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 377,3 362,3
185 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43088,0 39485,9

186 901 0505 0400000000  

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

40572,5 37070,4

187 901 0505 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович»
27,0 38,0

188 901 0505 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

27,0 38,0

189 901 0505 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

190 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович до 2025 года»

40545,5 37032,4

191 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 40545,5 37032,4

192 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

28887,6 25837,9

193 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10164,5 9760,5

194 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1493,4 1434,0
195 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2515,5 2415,5

196 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспече-
ния услугами банного комплекса 2515,5 2415,5

197 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2515,5 2415,5
198 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1677,0 1610,2
199 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 167,7 161,0

200 901 0602 0400000000  

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

167,7 161,0

201 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 167,7 161,0

202 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных 
вод 167,7 161,0

203 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 167,7 161,0

204 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 838,5 805,2

205 901 0603 0400000000  

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

838,5 805,2

206 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 838,5 805,2
207 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 838,5 805,2

208 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 838,5 805,2

209 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 670,8 644,0

210 901 0605 0400000000  

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

670,8 644,0

211 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 670,8 644,0

212 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 670,8 644,0

213 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 670,8 644,0

214 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1199404,0 1227770,0
215 901 0701   Дошкольное образование 439429,0 449245,7

216 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 439429,0 449245,7

217 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 427133,3 437439,6

218 901 0701 0610100100  
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования

151349,3 145333,6

219 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 151349,3 145333,6

220 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников ДОу

271661,0 287818,0

221 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 271661,0 287818,0

222 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов ДОу на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

4123,0 4288,0

223 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4123,0 4288,0

224 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 2381,3 2286,7

225 901 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях

2381,3 2286,7

226 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2381,3 2286,7

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя или 

бюджето-
получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2021 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2022 год, 

тыс. руб.

227 901 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 9704,0 9317,3

228 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации, антитеррористические мероприятия

9704,0 9317,3

229 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9704,0 9317,3

230 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

231 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

232 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

233 901 0702   Общее образование 662734,9 683919,0

234 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 662734,9 683919,0

235 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 645134,0 667017,5

236 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 162134,0 155689,7

237 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 162134,0 155689,7

238 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 198,7 190,8

239 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 198,7 190,8

240 901 0702 0620100700  Оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 10062,0 9662,1

241 901 0702 0620100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10062,0 9662,1

242 901 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях

4515,3 4335,9

243 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4515,3 4335,9

244 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

413560,0 440286,0

245 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 413560,0 440286,0

246 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования рас-

ходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

18519,0 19260,0

247 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18519,0 19260,0

248 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 36145,0 37593,0

249 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 36145,0 37593,0

250 901 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Богданович» 14791,1 14203,3

251 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации, антитеррористические мероприятия

13114,1 12593,0

252 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13114,1 12593,0

253 901 0702 063е11S000  
Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навы-
ков за счет средств местного бюджета

1677,0 1610,3

254 901 0702 063е11S000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1677,0 1610,3

255 901 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом»

251,6 241,6

256 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразо-
вательных учреждений 251,6 241,6

257 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 251,6 241,6

258 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 210,4 202,1

259 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 210,4 202,1

260 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 210,4 202,1

261 901 0702 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 

естественно-научного цикла и профориентационной работы в рам-
ках реализации комплексной программы «уральская инженерная 

школа»

2347,8 2254,5

262 901 0702 0680100100  

Обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной работы в рамках реали-
зации комплексной программы «уральская инженерная школа» 

(местный бюджет)

2347,8 2254,5

263 901 0702 0680100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2347,8 2254,5

264 901 0703   Дополнительное образование детей 39762,1 38834,9

265 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 39762,1 38834,9

266 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 39762,1 38834,9

267 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 37543,4 36704,4

268 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 37543,4 36704,4

269 901 0703 0640100300  Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 2218,7 2130,5

270 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2218,7 2130,5

271 901 0707   Молодежная политика 43740,7 42569,4

272 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 32648,7 32839,9

273 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 

Богданович»
32648,7 32839,9

274 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 13977,7 13422,1

275 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5882,0 5648,2

276 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8095,7 7773,9

277 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

2016,4 2097,1

278 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2016,4 2097,1

279 901 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

16654,6 17320,7

280 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15936,5 16573,9

281 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 718,1 746,8

282 901 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 11092,0 9729,5

283 901 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 11092,0 9729,5

284 901 0707 1410100100  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-

экономическое развитие городского округа Богданович
11092,0 9729,5

285 901 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,0 79,7

286 901 0707 1410100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11009,0 9649,8
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287 901 0709   Другие вопросы в области образования 13737,3 13201,0

288 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 13737,3 13201,0

289 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 

Богданович»
121,0 125,8

290 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

121,0 125,8

291 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121,0 125,8

292 901 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 13616,3 13075,2

293 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «управление образования городского округа Богда-
нович»

13616,3 13075,2

294 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11644,2 11181,4

295 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1970,4 1892,2

296 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 1,7 1,6
297 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 146703,0 140872,1
298 901 0801   культура 146703,0 140872,1

299 901 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-
тики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 146703,0 140872,1

300 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 146703,0 140872,1

301 901 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

127044,4 121994,9

302 901 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76,7 73,7

303 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 126967,7 121921,2

304 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 

таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

19658,6 18877,2

305 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 19658,6 18877,2

306 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 138603,9 138279,8
307 901 1001   пенсионное обеспечение 5752,1 5523,5

308 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 5752,1 5523,5

309 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 

2015-2022 годы»
5752,1 5523,5

310 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы город-
ского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 

городского округа Богданович»
5752,1 5523,5

311 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5752,1 5523,5
312 901 1003   Социальное обеспечение населения 120184,7 120184,2

313 901 1003 0400000000  

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

119834,7 119834,2

314 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 750,0

315 901 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования с 

участием средств федерального бюджета
750,0 750,0

316 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 750,0

317 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенса-
ций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 119084,7 119084,2

318 901 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
26466,7 26466,7

319 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26466,7 26466,7

320 901 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

70093,0 70093,0

321 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70093,0 70093,0

322 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

22525,0 22524,5

323 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22525,0 22524,5

324 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских террито-
рий городского округа Богданович до 2025 года» 350,0 350,0

325 901 1003 0510000000  
подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов»

350,0 350,0

326 901 1003 05101S5762  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств мест-

ного бюджета
350,0 350,0

327 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 350,0
328 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12667,1 12572,1

329 901 1006 0400000000  

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

10276,0 10276,0

330 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенса-
ций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 10276,0 10276,0

331 901 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
2212,0 2212,0

332 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1539,6 1539,6

333 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 672,4 672,4

334 901 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7721,0 7721,0

335 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

5188,7 5188,7

336 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2532,3 2532,3

337 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

343,0 343,0

338 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 343,0 343,0

339 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 2391,1 2296,1

340 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1731,4 1662,6

341 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к госу-
дарственным) муниципальных мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан»
1130,0 1085,1

342 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1130,0 1085,1
343 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130,0 1085,1

344 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и куль-
турного досуга пожилых людей» 601,4 577,5

345 901 1006 101030000C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 601,4 577,5

346 901 1006 101030000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601,4 577,5

347 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3

348 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных 
на поддержку семей особых категорий граждан 114,9 110,3

349 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 114,9 110,3

350 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114,9 110,3

351 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4
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352 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения 75,4 72,4

353 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в го-
родском округе 75,4 72,4

354 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,7 16,1

355 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 58,7 56,3

356 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

357 901 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в город-
ском округе 75,4 72,5

358 901 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,3 28,2

359 901 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 46,1 44,3

360 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики»
33,5 32,1

361 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 33,5 32,1

362 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8,4 8,0

363 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 25,1 24,1

364 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» 360,5 346,2

365 901 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию соци-
альной политики 360,5 346,2

366 901 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 360,5 346,2

367 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 113917,8 109489,8
368 901 1102   Массовый спорт 113917,8 109489,8

369 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 113917,8 109489,8

370 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60828,2 58510,3

371 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 

и спорта»
55321,0 53222,0

372 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 55321,0 53222,0

373 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

23315,3 22387,9

374 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15018,3 14421,4

375 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16904,1 16332,2

376 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 83,3 80,5

377 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 5507,2 5288,3

378 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта в городском округе Богданович 5025,9 4826,2

379 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

724,4 695,7

380 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4301,5 4130,5

381 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий 
ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

377,3 362,3

382 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 377,3 362,3

383 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных на 
развитие школьного спорта

104,0 99,8

384 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 104,0 99,8

385 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 51748,0 49691,2

386 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 51748,0 49691,2

387 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 51748,0 49691,2

388 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 51748,0 49691,2

389 901 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 1341,6 1288,3

390 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 1341,6 1288,3

391 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1341,6 1288,3

392 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 818,4 785,8
393 901 1202   периодическая печать и издательства 818,4 785,8
394 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 818,4 785,8

395 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного са-
моуправления 818,4 785,8

396 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818,4 785,8

397 902    Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 14823,7 14791,0

398 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7118,0 7405,6
399 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7118,0 7405,6

400 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 

годы»
7118,0 7405,6

401 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7118,0 7405,6

402 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
объектов недвижимости, получение отчетов по определению их 

рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью 
пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и 

продажи объектов недвижимого имущества

420,0 399,8

403 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 420,0 399,8

404 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 551,2 573,2

405 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 551,2 573,2

406 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович» 6146,8 6432,6

407 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

6041,5 6323,1

408 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 105,3 109,5

409 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 3652,7 3718,8
410 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3652,7 3718,8

411 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 

годы»
3652,7 3718,8

412 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 3652,7 3718,8

413 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспе-
чения гарантированных поступлений платежей в бюджет городского 

округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду 
земельных участков

3652,7 3718,8

414 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3652,7 3718,8

415 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3098,8 2933,4
416 902 0501   Жилищное хозяйство 3098,8 2933,4

417 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 

годы»
488,8 508,4

418 902 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 488,8 508,4

419 902 0501 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 488,8 508,4

420 902 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 488,8 508,4
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы
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план 2021 год, 

тыс. руб.
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план 2022 год, 

тыс. руб.

421 902 0501 0400000000  

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

2610,0 2425,0

422 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович»
2610,0 2425,0

423 902 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 

жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества

2610,0 2425,0

424 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2610,0 2425,0

425 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 954,2 733,2
426 902 1001   пенсионное обеспечение 954,2 733,2

427 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 

годы»
954,2 733,2

428 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 954,2 733,2

429 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 954,2 733,2
430 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954,2 733,2
431 912    Дума городского округа Богданович 5580,0 5543,0
432 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4259,0 4328,7

433 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований
3917,0 3976,7

434 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3917,0 3976,7
435 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 1903,1 1943,7

436 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1896,6 1936,7

437 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,5 7,0

438 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат) 2013,9 2033,0

439 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1981,9 2000,0

440 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32,0 33,0

441 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 342,0 352,0
442 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 342,0 352,0

443 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа Богданович
342,0 352,0

444 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210,0 220,0

445 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0 132,0
446 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1321,0 1214,3
447 912 1001   пенсионное обеспечение 1321,0 1214,3
448 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1321,0 1214,3
449 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1321,0 1214,3
450 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1321,0 1214,3
451 913    Счетная палата городского округа Богданович 3420,0 3323,0
452 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3180,0 3073,0

453 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3164,0 3056,0

454 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3164,0 3056,0
455 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1269,8 1172,5
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456 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1226,8 1127,5

457 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 43,0 45,0

458 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат) 1894,2 1883,5

459 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1748,2 1731,5

460 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 146,0 152,0

461 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 16,0 17,0
462 913 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 16,0 17,0

463 913 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа Богданович
16,0 17,0

464 913 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,0 17,0

465 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 240,0 250,0
466 913 1001   пенсионное обеспечение 240,0 250,0
467 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 240,0 250,0
468 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 240,0 250,0
469 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0 250,0

470 919    Финансовое управление администрации городского округа Бог-
данович 16700,0 16653,0

471 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 16160,2 16102,5

472 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16160,2 16102,5

473 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финанса-
ми городского округа Богданович до 2024 года» 16160,2 16102,5

474 919 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года»

16160,2 16102,5

475 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятель-
ности финансового органа» 16160,2 16102,5

476 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 16160,2 16102,5

477 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

15950,2 15892,5

478 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210,0 210,0

479 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 266,8 277,5
480 919 1001   пенсионное обеспечение 266,8 277,5
481 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 266,8 277,5
482 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 266,8 277,5
483 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266,8 277,5
484 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 273,0 273,0

485 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 273,0 273,0

486 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финанса-
ми городского округа Богданович до 2024 года» 273,0 273,0

487 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

488 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга городского округа Богданович 273,0 273,0

489 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 273,0 273,0

490     Условно-утвержденные расходы 25292,0 49924,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 и 2022 годы

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2020 год

Приложение 9 к решению Думы Го Богданович 

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования  городского 
округа Богданович

Объем привлечения, 
в тысячах рублей в 

2020 году

Объем 
средств,направляемых 
на погашение основной 
суммы долга,в тысячах 

рублей в 2020году

1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 30000,0 10000,0

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации 0,0 0,0

3 всего 30000,0 10000,0

Программа муниципальных внутренних заимствований  
городского округа Богданович на 2021-2022 годы

Приложение 10 к решению Думы Го Богданович 

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего 
заимствования городского округа Богданович

Объем привлечения, в тысячах 
рублей

Объем средств,направляемых 
на погашение основной суммы 

долга,в тысячах рублей

  на 2021 год на 2022 год на 2021 
год на 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 25000,0 25000,0 10000,0 10000,0

2 Всего 25000,0 25000,0 10000,0 10000,0

Программа Муниципальных гарантий городского округа 
Богданович на 2021-2022 годы

Приложение 12 к решению Думы Го Богданович 

Раздел 1.Перечень  муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предварительной про-
верки финансового состояния принципала и с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой финансового со-

стояния принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных в 2021- 2022 годах

Номер 
строки Цель гарантирования Наименование категории 

принципала
Объем гарантирования,  

в тысячах рублей

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия 
предостав-
ления госу-

дарственных 
гарантий

   на 2021 год на 2022 год    

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обязательства юридических лиц, 
связанные с привлечением креди-
тов, имеющих важное социально-

экономическое значение 

юридические лица, реализую-
щие проекты, имеющих важное 

социально-экономическое 
значение 

0,0 0,0    

3 ВСЕГО - 0,0 0,0 - - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа Богданович 
и по возможным гарантийным случаям, в 2021-2022 годах

Номер 
строки Источники исполнения муниципальных гарантий городского округа Богданович

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям,  

в тысячах рублей

на 2021год на 2022 год

1 2 3 4

1  Источники финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0

2  Расходы бюджета 0,0 0,0

3 ВСЕГО 0,0 0,0

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2020 год

Приложение 13 к решению Думы Го Богданович 

Номер 
строки Наименования источника финансирования дефицита бюджета ГО Код источника финансирования по бюджетной 

классификации 2020 год

1 2 3 4

2 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 15 265,7

3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив 
валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 20 000,0

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 20 000,0

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 30 000,0

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -10 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -4 734,3

13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 043 030,2

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 038 295,9
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович
Приложение 15 к решению Думы Го Богданович 

Номер 
строки

Код главного администратора 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
местного бюджета

Наименования источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Код группы, подгруппы, статьи, вида источников  

1 2 3 4
1 901 Администрация городского округа Богданович 901 00 00 00 00 00 0000 000
2 901 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000
3 901 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700
4 901 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710
5 901 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800
6 901 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810
7 901 Иные источники внутреннего дефицита бюджетов городских округов 901 01 06 00 00 00 0000 000 
8 901 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  901  01 06 04 01 04 0000 000

9 901 Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 901 01 06 04 01 04 0000 810

10 919 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 919 00 00 00 00 00 0000 000
11 919 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000
12 919 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710
13 919 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810
14 919 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000
15 919 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510
16 919 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2020 году
Приложение 16 к решению Думы Го Богданович 

Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, тыс.руб.

1 2 3 4
1  Всего расходов по муниципальным программам 2008527,0
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 75438,4

3 0130000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных комиссий 

и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы»
115,4

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 398,0
5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 31896,0

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 

Богданович на 2015-2022 годы»
1497,0

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 

на 2015-2022 годы»
41532,0

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-

2024 годы»
13296,6

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 13296,6

10 0300000000
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности лдей на водных объектах на 2020-2026 годы»

13985,0

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 2096,0

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
11829,0

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0

14 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года»

277950,3

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в 

городском округе Богданович»
75182,6

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович»
15817,0

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0
18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2000,0
19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 126860,2

20 0460000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

57340,5

21 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года» 334,0

22 0510000000
подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов»
334,0

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года» 1232995,3
24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 442822,0
25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 657787,0

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа 

Богданович»
29213,0

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 48613,0

28 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа 

Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом»
300,0

Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, тыс.руб.

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 

Богданович»
34719,3

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 502,0

31 0680000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 

программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»

2800,0

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Богданович»
16239,0

33 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 

2025 года»
11738,6

34 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 7395,0

35 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 

комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
4343,6

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 

года»
174959,0

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 174959,0

38 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 

2022 года»
447,0

39 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович» 447,0
40 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 3710,0
41 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2065,0
42 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 137,0
43 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 250,0
44 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 608,0
45 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 90,0
46 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

47 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики»
40,0

48 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 430,0

49 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2024 годы»
37004,4

50 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 37004,4

51 1300000000
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на 

территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»
258,0

52 1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 14099,0
53 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 14099,0
54 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года» 134420,0
55 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 72545,0
56 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61715,0
57 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском округе Богданович» 160,0
58 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 17891,4
59 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 300,0

60 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финансами городского 

округа Богданович до 2024 года»
17591,4

Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма 

на 2021 год, 
тыс.руб.

Сумма на 2022 
год, тыс.руб.

1 2 3 5 6
1  Всего расходов по муниципальным программам 1862567,3 1871223,5

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-

2022годы»
63337,5 61011,3

3 0130000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 

административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 
годы»

120 124,8

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 392,9 402,5

5 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богданович на 2015-

2022 годы»
26744,8 25585,2

6 0170000000
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

городского округа Богданович на 2015-2022 годы»
1255,2 1205,3

7 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе 

Богданович на 2015-2022 годы»
34824,6 33693,4

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 

Богданович на 2019-2024 годы»
12213,7 12366

9 0210000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-

2024 годы»
12213,7 12366

10 0300000000
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности лдей на водных объектах на 2020-2026 годы»

11726,4 11260,3

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1757,5 1687,6

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»
9918,6 9524,4

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,3 48,3

14 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

253726,4 248712,5

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 

населения в городском округе Богданович»
62240,2 61667,7

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

городского округа Богданович»
13333,4 12703,6

17 0430000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 

Богданович»
750 750

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1677 1610,2
19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 129360,7 129360,2

20 0460000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,      транспорта, повышения энергетической 

эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
46365,1 42620,8

21 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года» 350,0 350,0

22 0510000000
подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов»
350,0 350,0

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года» 1188312 1218040,5
24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 427133,3 437439,6
25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 647515,3 669304,2

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского 

округа Богданович»
24495,1 23520,6

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 39762,1 38834,9

28 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского 

округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом»
251,6 241,6

Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма 

на 2021 год, 
тыс.руб.

Сумма на 2022 
год, тыс.руб.

29 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Богданович»
32769,7 32965,7

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 420,8 404,2

31 0680000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 

образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа»

2347,8 2254,5

32 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Богданович»
13616,3 13075,2

33 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа 

Богданович до 2025 года»
9842,8 9451,6

34 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 6200,7 5954,3

35 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений в 

строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
3642,1 3497,3

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 

Богданович до 2024 года»
146703 140872,1

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 146703 140872,1

38 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович до 2022 года»
374,8 359,9

39 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович» 374,8 359,9

40 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 

года»
3110,5 2986,9

41 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1731,4 1662,6
42 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 114,9 110,3
43 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 209,6 201,3
44 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 509,8 489,5
45 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 75,4 72,4
46 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 75,4 72,5

47 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных 

заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»
33,5 32,1

48 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 360,5 346,2

49 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы»
31199,1 29998,6

50 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2024 годы»
31199,1 29998,6

51 1300000000
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий его 

проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»
228,1 219

52 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на территории 

городского округа Богданович
228,1 219

53 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа Богданович до 

2024 года»
11092 9729,5

54 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 11092 9729,5
55 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года» 113917,8 109489,8
56 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60828,2 58510,3
57 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 51748 49691,2

58 1530000000
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском округе 

Богданович»
1341,6 1288,3

59 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 16433,2 16375,5
60 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 273,0 273,0

61 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финансами 

городского округа Богданович до 2024 года»
16160,2 16102,5

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 и 2022 годы
Приложение 17 к решению Думы Го Богданович 



272 декабря 2019 г. Мóíèöèïàëüíûé âåñòíèêМóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тьей 8 Закона Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», статьей 41 устава городского округа Богданович,  Дума 
городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. установить квалификационные требования к уровню профес-

сионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходимые для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Богданович (прилагаются).

2. Руководителям органов местного самоуправления городского 
округа Богданович, функциональных (отраслевых) органов админи-
страции городского округа Богданович привести в соответствие с 
настоящими требованиями должностные инструкции муниципальных 
служащих.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

Об установлении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимых для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №76 ОТ 21.11.2019

Утверждены решением Думы городского округа Богданович от 21.11.2019 № 76

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимые для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович

I. Общие положения
1. квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки, необходимые для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Богданович, установлены на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года  
№136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области».

2. квалификационные требования к знаниям и умениям, которые не-
обходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 
зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться ква-
лификационные требования к специальности, направлению подготовки.

3. квалификационные требования устанавливаются дифференциро-
ванно по группам должностей муниципальной службы.

4. Специальные профессиональные знания, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей, подтверждаются документом государ-
ственного образца о высшем образовании, среднем профессиональном 
образовании или о среднем общем образовании.

5. Соответствие квалификационным требованиям является необходи-
мым условием для поступления на муниципальную службу, для замещения 
должностей муниципальной службы в городском округе Богданович.

II. квалификационные требования для замещения должностей муни-
ципальной службы

6. квалификационные требования устанавливаются для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович с учетом единства основных квалификаци-
онных требований для замещения должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и 
в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.

7. квалификационные требования для замещения высших должностей 
муниципальной службы:

1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и 
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее четырех лет;

2) знание конституции Российской Федерации, устава Свердловской 
области, устава городского округа Богданович, а также федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и правитель-
ством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович;

3) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информа-
ционными технологиями, пользования офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования документации, организационные и ком-
муникативные навыки, координирования управленческой деятельности, 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления;

4) обладание знаниями в области информационных технологий, 
а именно знаниями: правовых аспектов в области информационно-

коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов 
государственной политики в области информационно-коммуникационных 
технологий, правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных 
услуг населению и организациям посредством применения информационно-
коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ 
проектного управления;

5) навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в органах местного 
самоуправления, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронны-
ми таблицами, работы с базами данных, работы с системами управления 
проектами.

8. квалификационные требования для замещения главных должностей 
муниципальной службы:

1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и 
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее двух лет либо стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного 
года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома);

2) знание конституции Российской Федерации, устава Свердловской 
области, устава городского округа Богданович, а также федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и правитель-
ством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович;

3) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информа-
ционными технологиями, пользования офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования документации, организационные и ком-
муникативные навыки, координирования управленческой деятельности, 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления;

4) обладание знаниями в области информационных технологий, а имен-
но знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в органах местного самоуправления, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности;

5) навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах, работы с базами данных.
9. квалификационные требования для замещения ведущих должностей 

муниципальной службы:
1) высшее образование без предъявления требований к стажу му-

ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки;

2) знание конституции Российской Федерации, устава Свердловской 
области, устава городского округа Богданович, а также федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и правитель-
ством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович;

3) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения инфор-
мационными технологиями, пользования офисной техникой и программ-
ным обеспечением, редактирования документации, организационные и 
коммуникативные навыки;

4) обладание знаниями в области информационных технологий, а имен-
но знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в органах местного самоуправления, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности;

5) навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, работы с базами данных.

10. квалификационные требования для замещения старших должностей 
муниципальной службы:

1) высшее образование без предъявления требований к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки;

2) знание конституции Российской Федерации, устава Свердловской 
области, устава городского округа Богданович, а также федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и правитель-
ством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович;

3) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения инфор-
мационными технологиями, пользования офисной техникой и программ-
ным обеспечением, редактирования документации, организационные и 
коммуникативные навыки;

4) обладание знаниями в области информационных технологий, а имен-
но знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в органах местного самоуправления, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности;
5) навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, работы с базами данных.

11. квалификационные требования для замещения младших долж-
ностей муниципальной службы:

1) профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки;

2) знание конституции Российской Федерации, устава Свердловской 
области, устава городского округа Богданович, а также федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и правитель-
ством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович;

3) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения инфор-
мационными технологиями, пользования офисной техникой и программ-
ным обеспечением, редактирования документации, организационные и 
коммуникативные навыки;

4) обладание знаниями в области информационных технологий, а имен-
но знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в органах местного самоуправления, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности;

5) навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, работы с базами данных.

12. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу 
до вступления в силу настоящего решения и замещающие на день вступления 
в силу настоящего решения главные, ведущие, старшие и младшие должности 
муниципальной службы, не могут быть уволены с муниципальной службы, 
переведены на нижестоящие должности муниципальной службы в связи с 
их несоответствием установленным в соответствии с настоящим решением 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

13. квалификационное требование для замещения должностей муни-
ципальной службы высшей и главной групп должностей муниципальной 
службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры не применяется к гражданам, претендующим на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальным служащим, заме-
щающим указанные должности, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года.

Руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Думы МО «Богдановичский район» от 10.11.2005 № 73 «Об утвержде-
нии порядка управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности МО городской округ Богданович», Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества городского округа Богданович на 2019 
годи плановый период 2020 и 2021 годов в части уточнения перечня 

муниципального имущества (прилагается).
2. комитету по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович произвести реализацию муниципального имущества 
в соответствии с действующим федеральным законодательством.

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

Думы городского округа Богданович.
4. контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 
(колмаков в.А).

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского 
округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №77 ОТ 21.11.2019

№ 
п/п Объект приватизации Площадь

 (кв.м)
Предполагаемый 

способ приватизации Характеристика объекта приватизации

1 2 3 4 5

1

Нежилое помещение
по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Байны, 

ул. Рудничная, д.36а

434,9
Аукцион открытый по составу участников, фор-
ма подачи предложений о цене муниципально-

го имущества - закрытая

кадастровый номер 66:07:1901001:1010, рее-
стровый номер 20821, 

год постройки 1942

2

Нежилое помещение 
по адресу: Свердловская область, Богдано-

вичский район, с. волковское, 
ул. Степана Щипачева, д.30, помещение 

№14-18 по плану 1 этажа

198,0
Аукцион открытый по составу участников, 

форма подачи предложений о цене муници-
пального имущества - закрытая 

кадастровый номер 66:07:2801001:1455, рее-
стровый номер 6, год постройки 1933 

3

Нежилое здание 
по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, д. поповка, 
ул. Береговая, д.10А

95,2
Аукцион открытый по составу участников, фор-
ма подачи предложений о цене муниципально-

го имущества - закрытая

кадастровый номер 66:07:0106003:95, реестро-
вый номер 24527, 

год постройки 1967

4

Нежилое здание 
(здание бывшей ветлечебницы) по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский 
район, 

с. Троицкое, ул. Ленина, д.203

41,3
Аукцион открытый по составу участников, фор-
ма подачи предложений о цене муниципально-

го имущества - закрытая

кадастровый номер 66:07:1801003:647, рее-
стровый номер 25140, 

год постройки 1999

№ 
п/п Объект приватизации Площадь

 (кв.м)
Предполагаемый 

способ приватизации Характеристика объекта приватизации

1 2 3 4 5

5

Нежилое здание по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, примерно 
в 250 метрах по направлению на северо-
восток от дома по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, село 
Ильинское, улица Октябрьская, дом №15

1105,9
Аукцион открытый по составу участников, фор-
ма подачи предложений о цене муниципально-

го имущества - закрытая

кадастровый номер 66:07:2901002:427, рее-
стровый номер 25637, 
год постройки 1976

6
Нежилое помещение №№5-9; 10-1, 11 по 

плану БТИ 1 этажа,
по адресу: с. Бараба, ул. Ленина, 73а

127,0
Аукцион открытый по составу участников, фор-
ма подачи предложений о цене муниципально-

го имущества - закрытая

кадастровый номер 66:07:0000000:2579, рее-
стровый номер 15327, год постройки 1993

7 Нежилое помещение №№10-2;12,13
по адресу: с. Бараба, ул. Ленина, 73а 68,6

Аукцион открытый по составу участников, фор-
ма подачи предложений о цене муниципально-

го имущества - закрытая

кадастровый номер 66:07:0000000:2580, рее-
стровый номер 15328, год постройки 1993

8
Нежилое помещение №2 по плану второго 
этажа здания по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15
10,3

Заключение договора купли-продажи в соот-
ветствии с Федеральным законом 159-ФЗ от 

22.07.2008

кадастровый номер 66:07:1002016:590, рее-
стровый номер 12036, год постройки 1968

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 21.11.2019 № 77

Перечень муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 2019, 2020 и 2021 годы

Рассмотрев представленный комитетом по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович проект порядка осуществления контроля 
за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственностигородского округа Богданович, в целях 
осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муни-
ципального имущества, находящегося в муниципальной собственностигородского 
округа Богданович, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
решением Думы МО «Богдановичский район» от 10.11.2005 №73 «Об утверждении 
порядка управления и распоряжения объектами муниципальной собственности МО 
городской округ Богданович», положением о комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 30.01.2014 № 5, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Богданович, 

уставом городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. утвердить порядок осуществления контроля за использованием по назначе-

нию и сохранностью муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Богданович согласно приложению к настоящему 
решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (колмаков в.А). 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №78 ОТ 21.11.2019
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Настоящий порядок осуществления контроля за использованием по 
назначению и сохранностью муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Богданович(далее - порядок), 
разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Решением Думы МО «Богдановичский район» 
от 10.11.2005 №73 «Об утверждении порядка управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности МО городской округ Богданович», 
положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, утвержденного Решением Думы городского 
округа Богданович от 30.01.2014 №5, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Богданович, 
уставом городского округа Богданович.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления контроля 

за использованием по назначению и сохранностью муниципального иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Богданович, направлен на предотвращение, выявление и пересечение на-
рушений действующего законодательства и муниципальных правовых актов 
при использовании имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Богданович.

1.2. контроль за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Богданович, осуществляет комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович (далее - комитет) путем проведения 
проверок и сверок.

1.3. Настоящий порядок не распространяет своего действия на правоот-
ношения в области организации и осуществления муниципального контроля 
(надзора), регулируемые Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

1.4. контроль за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Богданович, осуществляется муниципальными служащими 
и специалистами комитета.Для осуществления контроля могут привлекаться 
специалисты отделов и структурных подразделений администрации, органов 
местного самоуправления, специалисты муниципальных организаций. Состав 
комиссии по проведению контроля фактического наличия муниципального 
имущества и порядка его использования по назначению (далее - комиссия) 
утверждается распоряжениемкомитета.

1.5. Основными целями контроля за использованием по назначению и 
обеспечению сохранности муниципального имущества являются:

1) достоверное определение фактического наличия, сохранности и ис-
пользования по назначению муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления или переданного 
в аренду, безвозмездное пользование, по договорам хранения и иным до-
говорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования 
муниципальным движимым и недвижимым имуществом;

2)выявление и устранение нарушений порядка владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом, установленного федеральным 
законодательством, муниципальными правовыми актами, заключенными 
договорами;

3) изменение и уточнение Реестра муниципального имущества городского 
округа Богданович;

4) повышение эффективности использования муниципального иму-

щества.
1.6. Основными задачами контроля за использованием по назначению и 

сохранностью муниципального имущества являются:
1) выявление несоответствия между состоянием объектов муниципального 

имущества, зафиксированным в документах, и их фактическим состоянием;
2) выявление неиспользуемого или используемого не по назначению 

муниципального имущества;
3) выявление фактов нарушения законодательства Российской Феде-

рации, Свердловской области, городского округа Богданович, регулирующих 
порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, 
установление лиц, допустивших такие нарушения, а также обращение в 
правоохранительные органы и суд с целью защиты интересов городского 
округа Богданович.

2. порядок организации и осуществлении контроля
2.1. Формы осуществления контроля за использованием по назначению 

и сохранностью муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Богданович:

1)ежегодные документарные сверки данных бухгалтерской отчетности 
и иных документов, представляемых муниципальными организациями в 
установленном порядке в комитет, с данными, содержащимися в Реестре 
муниципального имущества городского округа Богданович;

2) плановые проверки фактического наличия, состояния сохранности 
и использования по назначению недвижимого и движимого имущества, за-
крепленного за муниципальными организациями на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, а также переданного юридическим, 
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании 
договоров аренды, концессии, доверительного управления, безвозмездного 
пользования, и по иным основаниям;

3) внеплановые проверкифактического наличия, состояния сохранности 
и использования по назначению недвижимого и движимого имущества, за-
крепленного за муниципальными организациями на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, а также переданного юридическим, 
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании 
договоров аренды, концессии, доверительного управления, безвозмездного 
пользования, и по иным основаниям;

4)экспертизы проектов договоров и иных документов, представляемых 
в установленном порядке в комитет организациями, физическими, юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями при совершении по 
согласованию с собственником имущества сделок с объектами контроля, на 
их соответствие законодательству Российской Федерации и муниципальным 
правовым актам, а также данным, содержащимся в Реестре муниципального 
имущества городского округа Богданович.

2.2. плановые проверки проводятся в соответствии с планом, утверждае-
мым Распоряжениемкомитета в срок до 25 декабря. перед утверждением, план 
проверок предоставляется курирующему заместителю главы администрации 
городского округа Богдановичдля согласования.

2.4. утвержденный план проверок доводится до сведения заинтересован-
ных лиц посредством его размещения на официальном сайте городского округа 
Богданович, официальном сайте комитета в сети «Интернет».

2.5. Основанием для проведения плановых и внеплановых проверок 
является Распоряжение комитета (приложение №1 к настоящему порядку).

2.6. О проведении плановой проверки и необходимости участия в проведе-
нии осмотра объекта юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
физические лица (граждане) уведомляются комитетом не позднее трех рабочих 
дней до начала ее проведения посредством направления уведомления (при-
ложение №2 к настоящему порядку) и копии Распоряжения под роспись или 
заказным почтовым уведомлением, или иным доступным способом.

2.7. плановые проверки каждого объекта проводятся не чаще одного раза 
в год в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц.

предметом плановой проверки является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления дея-
тельности и физическими лицами требований федерального и регионального 
законодательства и требований, установленных нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления городского округа Богданович в сфере 
отношений по использованию, управлению и распоряжению имуществом.

плановый контроль осуществляется в том числе ежегодно в форме до-
кументарной сверки данных бухгалтерской отчетности и иных документов, 
представляемых муниципальными организациями с данными, содержащимися 
в Реестре муниципального имущества городского округа Богданович.

2.8. внеплановые проверки проводятся с учетом требований действую-
щего законодательства:

1) в случае обращения юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц по фактам использования муниципального 
имущества не по назначению;

2) в случае прекращения срока договора аренды, безвозмездного 
пользования, хранения и иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования муниципальным движимым и недвижимым 
имуществом;

3) по требованию главы городского округа Богданович, Думы городского 
округа Богданович, обращению структурных подразделений Администрации 
городского округа;

4) в случаях стихийных бедствий, пожара, аварии и других чрезвычайных 
ситуаций, повлекших нанесение ущерба муниципальному имуществу.

О проведении внеплановой проверки комитет уведомляет проверяемое 
лицо (организацию) в течение трех рабочих дней со дня издания комитетом 
Распоряжения о проведении проверки и запрашивает у негодокументы, 
указанные в Распоряжении о проведении проверки.

2.9. в зависимости от места проведения проверки подразделяются на 
выездные и документарные.

2.9.1. выездные проверки проводятся по месту нахождения муници-
пального имущества.

при проведении выездной проверки должностные лица комитета, 
определенные Распоряжением на проведение проверки:

1) проверяют фактическое наличие муниципального имущества, закре-
пленного или переданного в пользование в установленном порядке, право-
мерность распоряжения им, использование по назначению и обеспечение 
сохранности имущества, обоснованность списания;

2) проверяют наличие правоустанавливающих документов на муници-
пальное имущество;

3) выявляют неиспользуемое в уставной деятельности муниципального 
предприятия, муниципального учреждения муниципальное имущество;

4) определяют лиц, фактически использующих муниципальное иму-
щество.

2.9.2. Документарные проверки проводятся без выезда на место нахожде-
ния муниципального имущества путем изучения документов, предоставленных 
пользователем муниципального имущества, методом сверки с документами, 
находящимися в распоряжении комитета.

при проведении документарной проверки должностные лица комитета, 
определенные Распоряжением на проведение проверки:

1) сверяют данные о муниципальном имуществе, содержащиеся в доку-
ментах, представленных проверяемым лицом (организацией), со сведениями 
об этом имуществе, имеющимися в комитете, в реестре муниципальной соб-
ственности, на их соответствие друг другу, а также нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Богданович, регулирующим порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом;

2) в случае если имущество, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, передано третьим лицам по договору 
аренды или безвозмездного пользования, запрашивается информация о лицах, 

использующих муниципальное имущество, справку о поступлении арендной 
платы за использование имущества, отчет об оценке;

3) при отсутствии достаточных данных запрашивают дополнительные 
сведения с целью уточнения информации об объектах проверки и наложенных 
на них обременениях;

4) в случае выявления в ходе анализа представленных документов на-
рушений порядка владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом запрашивают у проверяемого лица (организации) письменные 
объяснения.

2.10. Срок проведения проверки не должен превышать одного месяца с 
даты начала проверки, указанной в Распоряжении комитета.

2.11. по результатам каждой проведенной проверки составляется акт 
проверки по форме согласно приложению №3 к настоящему порядку в двух 
экземплярах.

Один экземпляр акта вручается в день окончания проверки проверяемому 
лицу под роспись. в случае отказа от подписания акта в документах делается 
отметка об отказе от ознакомления и получения и заверяется подписью 
проверяющих. Экземпляр акта в течение трех рабочих дней отправляется 
проверяемому по почте заказным письмом с уведомлением.

Лицо (организация), в отношении которого проводилась проверка, при 
несогласии с результатами проверки вправе представить в комитет письменные 
возражения на акт проверки, предписание (при его наличии) в срок не позднее 
пяти дней после даты вручения утвержденного акта проверки или даты по-
лучения соответствующего заказного почтового отправления.

2.12. в случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, оформляется 
предписание (приложение №4 к настоящему порядку) по их устранению, с 
указанием конкретных сроков устранения.

проверка выполнения предписания проводится должностными лицами 
комитета в течение десяти рабочих дней с момента истечения срока, указанного 
в предписании в рамках первичной проверки, и не требует дополнительного 
Распоряжения по комитету.

3. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц (граждан) в неисполнении установленных обязанностей 
при проведении проверок.

3.1. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные пред-
приниматели, их уполномоченные представители, а также физические лица, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок пред-
писаний об устранении выявленных нарушений законодательства, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области.

4. Ответственность муниципальных служащих и специалистов комитетапри 
проведении проверок

4.1. Муниципальные служащие и специалисты комитета несут уста-
новленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при проведении 
проверок по использованию по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Богданович.

Утверждён решением Думы городского округа Богданович от 21.11.2019 года № 78

Порядок осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Богданович

Приложения №1,2,3,4
к Порядку осуществления контроля за использованием

по назначению и сохранностью муниципального
имущества городского округа Богданович

смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

Рассмотрев представленный комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович проект 
положения «О порядке списания муниципального имущества 
городского округа Богданович», в целях обеспечения единых 
правил списания имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Богданович, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением 
правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об 
особенностях списания федерального имущества», постановлением 
правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О по-
рядке отнесения имущества автономного или бюджетного учрежде-
ния к категории особо ценного движимого имущества», приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 10.03.2011 № 
30н «Об утверждении порядка предоставления федеральными 
государственными унитарными предприятиями, федеральными 
казенными предприятиями и федеральными государственными 
учреждениями документов для согласования решения о списа-
нии федерального имущества, закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления», приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 
№ 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», постановлением правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1589-пп (ред. от 
13.09.2018) «Об утверждении положения о списании государствен-
ного имущества Свердловской области», уставом городского округа 
Богданович, Дума городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. утвердить положение «О порядке списания муниципального 

имущества городского округа Богданович» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (колмаков в.А). 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

Об утверждении Положения «О порядке списания муниципального имущества городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №79 ОТ 21.11.2019

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет особенности списания движимого и 

недвижимого муниципального имущества городского округа Богданович (далее 
- муниципальное имущество), находящегося в муниципальной казне городского 
округа Богданович, а также закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного 
управления за муниципальными казенными предприятиями, муниципальными 
бюджетными учреждениями, муниципальными казенными учреждениями, 
муниципальными автономными учреждениями, органами местного самоуправ-
ления, функциональными и отраслевыми органами администрации городского 
округа Богданович (далее - организации).

Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, 
возникающие при списании объектов жилищного фонда, находящихся в 
собственности городского округа Богданович.

1.2. в настоящем порядке под списанием имущества понимается комплекс 
действий, связанных с признанием имущества непригодным для дальнейшего 
использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие 
полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физиче-
ского или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и 
распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью 
установления его местонахождения.

1.3. Списанию в соответствии с настоящим порядком подлежит следую-
щее имущество:

1) имущество, непригодное для дальнейшего использования по целевому 
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, 
в том числе вследствие физического или морального износа;

2) имущество, восстановление которого невозможно или экономически 
нецелесообразно;

3) имущество, выбывшее из владения, пользования и распоряжения вслед-
ствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также 
вследствие невозможности установления его местонахождения;

4) недвижимое имущество, включая объекты незавершенного строитель-
ства, подлежащее сносу в связи со строительством новых объектов.

1.4. Начисленная амортизация в размере 100 процентов стоимости 
имущества, которое технически исправно и пригодно для дальнейшей 
эксплуатации, не может служить основанием для его списания по причине 
полной амортизации.

1.5. Списанию не подлежит имущество, на которое наложен арест, обраще-
но взыскание в порядке, установленном законодательством, а также имущество, 
находящееся в залоге в обеспечение по гражданско-правовым договорам.

1.6. Инициатором списания основных средств выступает организация. 
Для определения непригодности имущества к дальнейшему использованию, 
невозможности или неэффективности его восстановления, а также для оформ-
ления документации на списание в организациях в соответствии с приказом 
руководителя создается постоянно действующая комиссия, в состав которой 
входят должностные лица, в том числе главный бухгалтер и лица, на которых 
возложена ответственность за сохранность основных средств, а также пред-
ставитель учредителя (далее - комиссия).

1.7. комиссия осуществляет следующие полномочия:

1) осматривает имущество, подлежащее списанию, с учетом данных, 
содержащихся в учетно-технической и иной документации;

2) принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности) 
дальнейшего использования имущества, о возможности и эффективности 
его восстановления, возможности использования отдельных узлов, деталей, 
конструкций и материалов от имущества;

3) устанавливает причины списания имущества, в числе которых фи-
зический и (или) моральный износ, нарушение условий содержания и (или) 
эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, 
длительное неиспользование для управленческих нужд и иные причины, 
которые привели к необходимости списания имущества;

4) подготавливает акт о списании имущества в зависимости от вида списы-
ваемого имущества и формирует соответствующий пакет документов.

положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом руководителя 
организации.

1.8. комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в об-
суждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 
членам комиссии.

комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 14 дней.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который состав-

ляет не менее двух третей членов состава комиссии.
1.9. Заключение о непригодности муниципального имущества к дальней-

шему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстанов-
ления (ремонта, реконструкции, модернизации) дают специализированные 
отраслевые технические службы муниципальных организаций или специали-
зированные организации, обладающие правом на проведение экспертизы. 
в случае отсутствия у организации работников, обладающих специальными 
знаниями, по решению председателя комиссии для участия в заседаниях 
комиссии могут приглашаться эксперты или экспертные организации. Эксперты 
включаются в состав комиссии на добровольной основе.

Экспертом не может быть лицо, на которое возложены обязанности, свя-
занные с непосредственной материальной ответственностью за материальные 
ценности, исследуемые в целях принятия решения о списании имущества.

выбор специализированных организаций, обладающих правом проведе-
ния экспертизы, а также организаций, осуществляющих демонтаж, ликвидацию, 
утилизацию списанного имущества или его деталей для муниципальных нужд и 
нужд бюджетных учреждений, осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

при отсутствии специализированной отраслевой технической службы 
в муниципальной организации, а также при отсутствии организации, об-
ладающей правом на проведение экспертизы, заключение о непригодности 
муниципального имущества к дальнейшему использованию, невозможности 
или нецелесообразности его восстановления (модернизации) дает комиссия 
по списанию.

1.10. если договором, заключенным между организацией, в которой соз-
дана комиссия, и экспертом, участвующим в работе комиссии, предусмотрена 

возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда осуществляется:
а) муниципальным казенным учреждением - за счет и в пределах 

бюджетных смет;
б) муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным авто-

номным учреждением - за счет средств, полученных от приносящей доходы 
деятельности, либо в случаях, предусмотренных законодательством, за счет 
средств, предоставленных из местного бюджета в форме субсидий;

в) муниципальным унитарным предприятием, муниципальным казен-
ным предприятием - за счет средств, полученных от приносящей доходы 
деятельности;

г) за счет средств местного бюджета в случае списания муниципального 
казенного имущества.

Глава 2. Особенности списания имущества, закрепленного за органи-
зациями

2.1. Решение о списании имущества, закрепленного за организациями, 
принимается в отношении:

1) движимого имущества, находящегося у органов местного самоуправ-
ления, функциональных и отраслевых органов администрации на праве 
оперативного управления, - указанными организациями после получения со-
гласия уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом 
(далее – уполномоченный орган);

2) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства), находящегося у органов местного самоуправления, функциональных и 
отраслевых органов администрации на праве оперативного управления, - ука-
занными организациями после получения согласия уполномоченного органа по 
управлению муниципальным имуществом (далее – уполномоченный орган);

3) движимого имущества, закрепленного за муниципальными унитарны-
ми предприятиями городского округа Богданович на праве хозяйственного 
ведения - самостоятельно;

4) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства), закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа Богданович на праве хозяйственного ведения - после по-
лучения согласия уполномоченного органа по управлению муниципальным 
имуществом;

5) движимого имущества, находящегося у муниципальных казенных 
учреждений на праве оперативного управления, - казенными учреждениями 
после получения согласия уполномоченного органа по управлению муници-
пальным имуществом;

6) движимого имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями 
городского округа Богданович и муниципальными автономными учрежде-
ниями городского округа Богданович учредителем либо приобретенного 
муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Богданович 
и муниципальными автономными учреждениями городского округа Богданович 
за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, 
- указанными учреждениями самостоятельно;

7) особо ценного движимого имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа 
Богданович учредителем либо приобретенного муниципальными бюджетными 
учреждениями городского округа Богданович и муниципальными автономными 
учреждениями городского округа Богданович за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение такого имущества, - указанными учреждениями 
после получения согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя и рекомендации Наблюдательного совета автономного учреж-
дения. Форма согласия (одобрения) устанавливается учредителем, форма 
рекомендации - Наблюдательным советом. Срок рассмотрения представленного 
пакета документов и подготовки заключения и рекомендации определяется 
учредителем и Наблюдательным советом;

8) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства), закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями 
городского округа Богданович, муниципальными автономными учреждениями 
городского округа Богданович, муниципальными казенными учреждениями 
городского округа Богданович, - указанными учреждениями после полу-
чения согласия уполномоченного органа по управлению муниципальным 
имуществом.

понятие особо ценного движимого имущества определяется согласно 
пункту 4 постановления правительства РФ от 26.07.2010 №538 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества», а также пунктом 3 порядка определения 
видов и перечня особо ценного движимого имущества в отношении муници-
пальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений городского 
округа Богданович, утвержденного постановлением главы городского округа 
Богданович от 17.12.2010 №2450.

2.2. Организация при списании имущества в случае, указанном в подпун-
ктах 2, 4, 5, 8 пункта 2.1 настоящего порядка, направляет в уполномоченный 
орган по управлению муниципальным имуществом, следующие документы:

1) письменное обращение о согласовании списания основных средств 
(составляется на бланке организации с пояснением причин списания). 
Рекомендуемая форма прилагается – приложение №1 к положению;

2) заверенную организацией копию решения о составе комиссии по 
списанию основных средств в организации;

3) перечень объектов муниципального имущества городского округа 
Богданович, решение о списании которых подлежит согласованию, подписан-
ный руководителем и главным бухгалтером организации, заверенный печатью 
организации. в перечне объектов муниципального имущества городского 
округа Богданович указываются:

а) номер по порядку;
б) наименование объекта;
в) инвентарный номер объекта в случае его присвоения;
г) год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта;
д) балансовая стоимость объекта на момент принятия решения о 

списании;
е) остаточная стоимость объекта на момент принятия решения о 

списании;
ж) срок полезного использования, установленный для данного объекта, и 

срок фактического использования на момент принятия решения о списании;
з) начисленная амортизация;
и) причина списания имущества;
к) финансовое обеспечение приобретения основных средств (собственные 

доходы или субсидии на выполнение муниципального задания).

Утверждено решением Думы городского округа Богданович от 21.11.2019 года № 79

Положение «О порядке списания муниципального имущества городского округа Богданович»

окончание на 29-й стр.
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Положение «О порядке списания муниципального имущества городского округа Богданович»

Рекомендуемая форма прилагается – приложение №2 к положению.
4) акты о списании основных средств, составленные в соответствии с 

унифицированными формами, утвержденными приказом Минфина России 
от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных документов и реги-
стров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их примене-
нию» (для бюджетного учета), и постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 21.01.2003 №7 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 
средств» (для учета в унитарных предприятиях).

5) копию протокола заседания постоянно действующей комиссии по 
подготовке и принятию решения о списании объектов муниципального 
имущества.

в акте о списании в обязательном порядке должна содержаться информа-
ция о состоянии имущества (о непригодности основных средств к дальнейшему 
использованию, невозможности и неэффективности их восстановления). Акты о 
списании должны быть заверены печатью организации, которой они оформле-
ны, с указанием даты составления акта и даты утверждения его руководителем 
организации. Акты о списании, состоящие из двух и более листов, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации.

Информация по каждому объекту основных средств о наименовании, 
инвентарном номере, дате выпуска, балансовой, амортизационной, остаточной 
стоимости и иная информация, указанная в перечне имущества, должны строго 
соответствовать информации в актах о списании.

Акт о списании основных средств соответствующей формы утверждается 
руководителем организации, заверяется печатью и предоставляется в одном 
экземпляре (оригинал).

2.3. при списании имущества, указанного в подпункте 7 пункта 2.1 
настоящего порядка, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.2 
настоящего порядка, организация представляет в уполномоченный орган по 
управлению муниципальным имуществом:

1) заверенные организацией копии документов технического учета, 
паспорт изделия. 

при списании транспортного средства - технический паспорт транспортно-
го средства, свидетельство о регистрации автотранспортного средства, документ 
о прохождении последнего техосмотра, при необходимости - заключение об 
оценочной стоимости объекта основных средств. 

2) техническое заключение независимого эксперта с приложением копий 
документов, подтверждающих его полномочия по осуществлению соответ-
ствующей деятельности на территории Российской Федерации;

3) фотографии объектов, подлежащих списанию, с различных позиций (не 
менее, чем с четырех позиций).

2.4. при списании имущества, указанного в подпунктах 2, 4, 8 пункта 2.1 
настоящего порядка, организация представляет в уполномоченный орган 
по управлению муниципальным имуществом дополнительно к документам, 
указанным в пункте 2.2 настоящего порядка:

1) письменное обращение о согласовании списания основных средств 
(составляется на бланке организации с пояснением причин списания);

2) заверенные организацией копии правоустанавливающих документов 
на объект списания;

3) заверенные организацией копии документов технического учета (када-
стровый и/или технический паспорт, поэтажный план, экспликация);

4) заверенные организацией копии правоустанавливающих документов 
на земельный участок, на котором располагается объект, подлежащий списанию 
(с приложением заверенной копии кадастрового плана земельного участка или 
ситуационного плана (при отсутствии кадастрового плана));

5) заключение о непригодности недвижимого имущества к дальнейшему 
использованию, невозможности и нецелесообразности его восстановления, 
модернизации, выданное специализированной организацией, обладающей 
правом проведения экспертизы, заверенное подписью руководителя спе-
циализированной организации, проводившей экспертизу и подготовившей 
заключение, и печатью данной организации (при наличии печати);

6) фотографии объекта недвижимости (незавершенного строительства) с 
различных позиций (не менее, чем с четырех позиций);

7) заверенную организацией копию постановления главы городского 
округа Богданович о сносе зданий или акта межведомственной комиссии 
администрации городского округа Богданович (при списании объектов не-
движимого имущества, подлежащих сносу в связи с новым строительством 
или реконструкцией).

2.5. при списании имущества, пришедшего в негодное состояние либо 
утраченного в результате аварий, пожаров, стихийных бедствий, организация 
дополнительно представляет заверенные копии документов, подтверждающих 
указанные обстоятельства.

2.6. Организации обязаны незамедлительно информировать в письменной 
форме в уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом 
о фактах утраты имущества. Для списания имущества, пришедшего в негодное 
состояние в результате его умышленного уничтожения, порчи, хищения и (или) 
по которому срок фактической эксплуатации не превышает срока полезного 
использования, организациями дополнительно представляются:

1) заключение комиссии о ненадлежащем использовании (хранении) 
объекта с указанием виновных лиц;

2) информация о принятых мерах в отношении виновных лиц, до-
пустивших повреждение объекта основных средств, с приложением копий 
подтверждающих документов (в случае выявления виновных лиц);

3) копия постановления о возбуждении или прекращении уголовного дела 
(при его наличии), иные документы, подтверждающие факт утраты имущества, 
или иные документы о принятии мер по защите интересов организации или 
возмещению причиненного ущерба;

4) справка о стоимости нанесенного ущерба;

5) справка о возмещении ущерба виновными лицами;
6) справка с подробным пояснением причины, вызвавшей списание 

объектов до истечения срока полезного использования (в случае отсутствия 
виновных лиц).

2.7. при списании основных средств (кроме особо ценного движимого 
имущества), фактический срок эксплуатации которых превышает срок полез-
ного использования, определенный амортизационной группой классификации 
основных средств, заключение независимой экспертизы не требуется.

2.8. подлинные экземпляры документов, подтверждающих необходимость 
списания, хранятся в организации.

2.9. уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом 
осуществляет проверку правильности оформления представленных докумен-
тов и обоснованность решения организации о списании муниципального 
имущества.

при отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пунктах 
2.2 - 2.6 настоящего порядка, либо в случае их несоответствия требованиям 
настоящего порядка, уполномоченный орган в течение 15 дней возвращает 
представленные документы без рассмотрения. при возврате документов 
уполномоченный орган обязан указать, какие требования были нарушены, а 
также перечислить недостающие документы.

Решение об отказе на списание имущества выдается в случае: - если 
списываемое имущество находится в работоспособном состоянии и (или) 
подлежит восстановлению; если документы о списании имущества оформлены 
с нарушением процедур, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете.

2.10. Документы, представленные организацией для списания имущества, 
рассматриваются уполномоченным органом по управлению муниципальным 
имуществом, в течение 30 дней с момента регистрации поступивших до-
кументов. Согласие на списание муниципального имущества оформляется 
распоряжением (постановлением) уполномоченного органа по управлению 
муниципальным имуществом. 

2.11. все требования, изложенные в согласии о списании имущества, 
подлежат обязательному исполнению в срок не позднее месяца со дня по-
лучения адресатом указанного согласия за счет средств, указанных в пункте 
1.10 настоящего порядка.

До получения указанного согласия реализация мероприятий, предусмо-
тренных актом о списании (разборка, демонтаж, утилизация основных средств), 
не допускается.

2.12. при уничтожении имущества должна обеспечиваться безопасность 
граждан и сохранность чужого имущества.

2.13. утилизация выбывшего из эксплуатации имущества осуществляется 
организациями, имеющими в случаях, установленных законодательством, 
лицензию на проведение работ по утилизации имущества.

в случае, если законодательством не установлено требование об ути-
лизации имущества организациями, имеющими лицензию на проведение 
соответствующих работ, утилизация производится организациями, у которых 
одним из видов деятельности, указанных в уставах, является осуществление 
соответствующих работ.

2.14. Лицо, уничтожающее объект недвижимого имущества, обязано 
привести земельный участок в соответствие требованиям земельного и гра-
достроительного законодательства.

2.15. после осуществления фактических и юридических действий с иму-
ществом, подлежащим утилизации, организация списывает данное имущество 
с баланса в установленном порядке.

2.16. в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящего порядка, органи-
зация представляет в уполномоченный орган по управлению муниципальным 
имуществом, документацию, подтверждающую осуществление действий по ути-
лизации имущества, а также копии приходных документов, накладных о сдаче 
драгметаллов, металлолома, акты ликвидационных мероприятий, договоры на 
осуществление мероприятий по разборке и демонтажу списанных объектов.

2.17. после получения согласия на списание транспортного средства 
(самоходной машины) организации дополнительно обязаны представить в 
уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом, копии 
документов, подтверждающих снятие транспортного средства (самоходной 
машины) с учета в соответствующих регистрационных органах.

2.18. после получения согласия на списание объекта недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) организации 
обязаны представить в уполномоченный орган по управлению муниципаль-
ным имуществом:

1) сведения, подтверждающие отсутствие объекта недвижимости, вы-
данные органом технической инвентаризации;

2) сведения из управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области о снятии объекта 
недвижимости с кадастрового учета и прекращении права муниципальной 
собственности, права оперативного управления, хозяйственного ведения.

2.19. выбытие имущества в связи с принятием решения о списании 
имущества отражается в документах бюджетного учета, а также в реестре 
муниципального имущества городского округа Богданович в установленном 
порядке.

2.20. Ответственность за полноту и правильность проведения мероприятий 
по списанию основных средств, документальное оформление и финансовые 
расчеты несет руководитель и главный бухгалтер организации.

2.21. Денежные средства, полученные от ликвидации (утилизации) мате-
риалов, от разборки (демонтажа) имущества:

а) находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий, поступают на счета указанных предприятий и расходуются на 
развитие их материально-технической базы;

б) находящегося в оперативном управлении муниципальных автономных 
учреждений, поступают на счета этих учреждений и расходуются на развитие 
их материально-технической базы;

в) находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных 
предприятий, казенных учреждений и находящегося в казне городского 

округа Богданович, поступают в бюджет городского округа Богданович на 
соответствующие коды доходов. казенные учреждения в 10-дневный срок 
после перечисления денежных средств, представляют в уполномоченный 
орган по управлению муниципальным имуществом копию платежного по-
ручения с отметкой банка;

г) находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений, 
зачисляются на лицевые счета бюджетных учреждений, открытые для учета 
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 
расходуются на развитие их материально-технической базы. 

2.22. На списание движимого имущества, учитываемого на забалансовых 
счетах, согласия уполномоченного органа по управлению муниципальным 
имуществом, не требуется, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями на праве оперативного управления.

при списании имущества, указанного в настоящем пункте, муниципальное 
предприятие или учреждение обязано оформить документы, предусмотренные 
соответствующими правовыми актами в сфере бухгалтерского учета, в том 
числе акты о списании.

2.23. Организации предоставляют копии документов о списании движимо-
го имущества уполномоченному органу по управлению муниципальным иму-
ществом в 2-недельный срок с момента прекращения права городского округа 
Богданович на имущество для внесения изменений в реестр муниципальной 
собственности городского округа Богданович. после получения всех документов 
от балансодержателей уполномоченный орган по управлению муниципальным 
имуществом выносит постановление (распоряжение) об исключении списан-
ного имущества из реестра муниципальной собственности.

Глава 3. Особенности списания муниципального казенного имущества 
городского округа богданович

3.1. Решение о списании муниципального казенного имущества городского 
округа Богданович (далее - казенное имущество) оформляется постановлением 
(распоряжением) уполномоченного органа по управлению муниципальным 
имуществом.

3.2. Для принятия решения о списании казенного имущества пользователь 
казенного имущества направляет в уполномоченный орган по управлению 
муниципальным имуществом следующие документы:

1) письменное уведомление о непригодности казенного имущества для 
дальнейшего использования с указанием причин;

2) перечень казенного имущества, непригодного для дальнейшего исполь-
зования, содержащий номер по порядку, наименование объекта, инвентарный 
номер объекта (в случае его присвоения), год ввода в эксплуатацию (год вы-
пуска) объекта, балансовую стоимость объекта, срок полезного использования, 
установленный для данного объекта, и срок фактического использования на 
момент принятия решения о списании;

3) документы, подтверждающие непригодность казенного имущества 
для дальнейшего использования, а также подтверждающие наличие факти-
ческих обстоятельств, позволяющих сделать вывод о наличии оснований для 
списания имущества.

3.3. в случае списания транспортных средств, мотороллеров, снегоходов, 
катеров, яхт, лодочных моторов, мотоблоков, кино-, теле-, видео- и аудиоаппа-
ратуры, промышленной, специальной и электронно-вычислительной техники, 
компьютеров и оргтехники, средств связи помимо документов, указанных в 
пункте 3.2 настоящего порядка, пользователь казенного имущества должен 
направить:

1) заключение о техническом состоянии казенного имущества, состав-
ленное организацией, имеющей лицензию или сертификат соответствия на 
оказание соответствующих услуг, либо изготовителем, либо лицом, уполно-
моченным изготовителем на ремонт, проверку технического состояния, экс-
пертизу в отношении имущества, произведенного изготовителем, либо иным 
аккредитованным в установленном порядке для данного вида деятельности 
(услуг) лицом, или отчет об оценке имущества, составленный независимым 
оценщиком, которые содержат заключение (выводы) о непригодности к 
дальнейшему использованию имущества, экономической нецелесообразности 
ремонта или о моральном устаревании;

2) копию документа, подтверждающего соответствие лица, составившего 
заключение о техническом состоянии имущества, требованиям, установленным 
действующим законодательством к таким лицам;

3) для транспортных средств - фотографии транспортного средства 
с различных позиций (не менее, чем с четырех позиций), копия паспорта 
транспортного средства.

3.4. в случае списания недвижимого имущества, включая объекты незавер-
шенного строительства, помимо документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 
порядка, пользователь казенного имущества должен направить:

1) акт осмотра технического состояния объекта недвижимого имуще-
ства;

2) техническое заключение независимого эксперта с приложением копий 
документов, подтверждающих его полномочия по осуществлению соответ-
ствующей деятельности на территории Российской Федерации;

3) фотографии объекта недвижимого имущества с различных позиций (не 
менее, чем с четырех позиций);

4) в случае, если списанию подлежит объект незавершенного строи-
тельства, - справку с подробным обоснованием причин списания объекта 
незавершенного строительства.

3.5. в случае списания казенного имущества, выбывшего из владения, 
пользования и распоряжения вследствие гибели, уничтожения или утраты, в 
том числе в результате стихийных бедствий, пожаров, дорожно-транспортных 
происшествий, аварий, хищений, помимо документов, указанных в пункте 3.2 
настоящего порядка, пользователь казенного имущества должен направить:

1) объяснительную материально ответственного лица пользователя 
казенного имущества о факте выбытия казенного имущества;

2) объяснительную руководителя пользователя казенного имущества 
о факте выбытия казенного имущества с указанием сведений о наказании 
виновных (в случае выявления виновных лиц) и возмещении ущерба (при 

наличии оснований);
3) документ, подтверждающий факт выбытия казенного имущества 

(акт о дорожно-транспортном происшествии, акт об аварии, хищении, порче 
и других чрезвычайных ситуациях, выданный соответствующим органом 
государственной власти, решение суда, справка органов государственного 
пожарного надзора о факте пожара);

4) при наличии лиц, по вине которых произошло выбытие казенного 
имущества, документы, подтверждающие привлечение этих лиц к ответствен-
ности, установленной трудовым, гражданским, административным и уголовным 
законодательством Российской Федерации.

3.6. после сбора документов, указанных в пунктах 3.2 - 3.5 настоящего 
порядка, пользователь казенного имущества направляет пакет документов в 
уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом.

3.7. при отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пун-
ктах 3.2 - 3.5 настоящего порядка, либо в случае их несоответствия требованиям 
настоящего порядка уполномоченный орган в течение 15 дней возвращает 
представленные документы без рассмотрения.

3.8. в случае отсутствия пользователя казенного имущества документы, 
указанные в пунктах 3.2 - 3.5 настоящего порядка, готовит уполномоченный 
орган.

3.9. Решение о списании казенного имущества принимается комиссией по 
списанию муниципального казенного имущества городского округа Богданович 
(далее - комиссия).

положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением 
(распоряжением) уполномоченного органа по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович. в состав комиссии входят:

1) заместитель главы администрации городского округа Богданович - 
председатель комиссии;

2) специалист уполномоченного органа по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, секретарь комиссии;

3) члены комиссии:
- председатель уполномоченного органа по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович;
- бухгалтер уполномоченного органа по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович;
- начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации 

городского округа Богданович (при списании недвижимого имущества);
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (при 

списании объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики);
4) представители организаций, которым имущество, находящееся в 

казне городского округа Богданович, передано в пользование (при списании 
имущества казны, переданного в пользование).

Функции комиссии:
1) осмотр имущества, установление факта его непригодности для дальней-

шего использования и нецелесообразности восстановления;
2) установление причин списания имущества;
3) выявление лиц, виновных в преждевременном выбытии имущества из 

эксплуатации, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством;

4) выработка предложений по дальнейшему использованию списывае-
мого имущества (сдача в металлолом, разукомплектование, оприходование 
отдельных узлов, деталей, реализация устаревшего оборудования для приоб-
ретения взамен более совершенного и т.п.).

3.10. комиссия принимает решение о согласии на списание или об от-
казе в согласии на списание казенного имущества в течение 30 дней со дня 
поступления документов о списании от пользователя казенного имущества. 
Решение комиссии оформляется в виде заключения.

3.11. На основании документов, указанных в пунктах 3.2 - 3.5 настоящего 
порядка, и заключения комиссии о согласии на списание, уполномоченный 
орган в 20-дневный срок готовит постановление (распоряжение) о списании 
казенного имущества согласно пункту 3.1 настоящего порядка.

3.12. На основании решения, указанного в пункте 3.1 настоящего порядка, 
уполномоченным органом готовится акт о списании казенного имущества. Акт 
должен быть подписан всеми членами комиссии и утвержден руководителем 
уполномоченного органа в течение 5 дней с даты принятия решения, указанного 
в пункте 3.1 настоящего порядка.

3.13. До утверждения в установленном порядке акта о списании реали-
зация мероприятий, предусмотренных актом о списании (разборка, демонтаж, 
утилизация казенного имущества), не допускается.

3.14. после утверждения в установленном порядке акта о списании меро-
приятия, предусмотренные актом о списании, осуществляются за счет средств 
местного бюджета в порядке, предусмотренном законодательством.

3.15. Средства, полученные от утилизации казенного имущества, пере-
числяются в местный бюджет в течение 30 дней с даты утилизации. Документы, 
подтверждающие перечисление денежных средств, должны быть представлены 
в уполномоченный орган пользователем казенного имущества в течение 7 
дней с даты перечисления.

3.16. выбытие казенного имущества в связи с принятием решения о 
списании имущества отражается в документах бюджетного учета, а также в 
реестре муниципального имущества городского округа Богданович.

Глава 4. Ответственность за неисполнение порядка списания и распоря-
жения списанным имуществом

4.1. в случаях нарушения действующего порядка списания с бухгалтерско-
го учета муниципального имущества, а также бесхозяйственного отношения к 
полученным при ликвидации материальным ценностям виновные в этом лица 
привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Приложения №1,2 к Положению «о порядке списания 
муниципального имущества городского округа Богданович»

смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

в целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории городского округа Богданович, социальных инфраструктур и 
обеспечения интересов граждан и их объединений, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом городского округа Богданович, принимая 

во внимание заключения по результатам публичных слушаний от 29.10.2019, 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. внести изменения в решение Думы городского округа Богданович от 

23.06.2016 № 50 «Об утверждении генерального плана городского округа 
Богданович в новой редакции», изложив карты в составе материалов по 

обоснованию и карты территориального планирования генерального плана 
городского округа Богданович в новой редакции (прилагаются).

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

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и земле-
пользованию (Стюрц А.в.)

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 23.06.2016 № 50 «Об утверждении генерального 
плана городского округа Богданович в новой редакции»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №81 ОТ 21.11.2019

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение решения Думы городского округа Богданович от 27.06.2019 № 
42 «О рассмотрении протеста Свердловского природоохранного прокурора от 
24.05.2019 № 02-02-19», принимая во внимание результаты публичных слушаний 
(протокол заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по 
проведению публичных слушаний от 21.10.2019, заключение по результатам 
публичных слушаний от 22.10.2019), Дума городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. внести в правила благоустройства территории на территории городского 

округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа Богданович 
от 26.10.2017 № 17, следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.12 правил подпункты 30, 45, 51 изложить в новой ре-
дакции:

«30) объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том 
числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и вклю-
чающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

45) сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, ути-
лизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, 
утилизацию, обезвреживание, размещение;

51) газон - покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой рас-
тительностью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного 
участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) 
и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, 
проезжей частью дорог.». 

1.2. пункт 1.12 правил дополнить следующими терминами:
«56) региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано за-
ключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются 
и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального 
оператора.».

1.3. подпункт  4 раздела 2.1. изложить в новой редакции:
«4) вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, а также 

вывоз строительного мусора, вторичных материальных ресурсов, осуществляется 
путем заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого 
образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления, или 
на основании дополнительной заявки, если их вывоз не предусмотрен основным 
договором, в соответствии с Территориальной схемой в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами.».

1.4. Раздел 2.1 дополнить п. 23:
«23) устройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых 

помойниц для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях в со-
ответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.».

1.5. пункты 3.2. и 3.3 правил изложить в новой редакции:
«3.2. вывоз твердых коммунальных отходов, образовавшихся у юридических 

и физических лиц, производится по договорам на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся 
места их накопления. 

вывоз отходов производства и потребления, в том числе строительных 
отходов, за исключением отходов V класса опасности, образовавшихся у юриди-
ческих и физических лиц, производится специализированными организациями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами 
I-IV класса опасности.

3.3. Обязанность по организации сбора и вывоза отходов (в том числе 
оборудование мест (площадок) накопления отходов) для жителей многоквар-
тирных домов лежит на организациях, осуществляющих управление много-
квартирным домом, если иное не решено на общем собрании собственников 
многоквартирного дома. 

Жители частного сектора (зоны индивидуальной жилой застройки) обязаны 
за счет собственных средств обеспечить заключение договора с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления, а также со специализированными 
организациями или частными предпринимателями, имеющими лицензию на 
выполнение работ по вывозу жидких бытовых отходов.».

1.6. пункты 5.3.2, 5.3.5 и 5.3.6 правил изложить в следующей редакции:
«5.3.2. в границах населенных пунктов городского округа Богданович 

на территориях общего пользования, на площадях зеленых насаждений  за-
прещается:

1) самовольно вырубать деревья и кустарники, без оформления разрешения 
на снос (перенос) зеленых насаждений;

2) самовольно обрезать кроны деревьев и кустарников;
3) подвешивать к деревьям качели, веревки, аншлаги, рекламу и т.д.;
4) перемещение и стоянка на газонах всех видов транспорта;
5) рвать цветы в клумбах, ломать ветви и сучья деревьев и кустарников, 

засорять газоны, цветники, срывать листья, сбивать и собирать плоды;
6) распахивать участки на территориях общего пользования для устройства 

огородов;
7) осуществлять на территориях общего пользования, занятых зелеными 

насаждениями, строительство временного или постоянного характера, а также 
размещение временных строений, сооружений, игровых и спортивных элементов 
без соответствующего разрешения;

8) производить земляные работы для прокладки инженерных коммуника-
ций без получения разрешения и соблюдения существующих норм;

9) производить различные механические повреждения деревьев, кустар-

ников и газонов;
10) разбивать палатки и разводить костры;
11) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
12) портить скульптуры, скамейки, ограды;
13) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к 

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и за-
бивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, 
сушить белье на ветках.

5.3.5. в случае незаконного сноса, повреждения зеленых насаждений на тер-
риториях общего пользования специалистами Мку «управление муниципального 
заказчика» производится обследование территорий, составляется акт освиде-
тельствования снесенных, поврежденных зеленых насаждений и производятся 
расчет размера ущерба за незаконный снос, повреждение зеленых насаждений 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.3.6. вынужденный снос, пересадку деревьев и кустарников, связанные с 
застройкой города, прокладкой коммуникаций, строительством линий электро-
передачи и других сооружений, на территориях общего пользования допускается 
производить только после оформления разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений и оплаты восстановительной стоимости, восстановительной ком-
пенсационной стоимости за причиняемый ущерб.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Богданович и Думы городского 
округа Богданович.

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и земле-
пользованию (Стюрц А.в.).

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории городского округа Богданович, утвержденные 
решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №80 ОТ 21.11.2019
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в целях реализации градостроительной деятельности, 
устойчивого развития территории городского округа Богданович, 
социальных инфраструктур и обеспечения интересов граждан и 
их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 19 устава городского округа 
Богданович, решением Думы городского округа Богданович от 
22.12.2005 № 95 «Об утверждении положения «Об опросе граждан 
на территории муниципального образования городской округ 
Богданович», Дума городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить опрос граждан по следующему вопросу:
«Согласны ли вы упразднить населенный пункт «пОСеЛОк 

куРТуГуЗ», расположенный на территории городского округа 
Богданович?».

2. Сроки проведения опроса установить с 23.12.2019 по 
23.01.2020;

3. провести опрос граждан в кунарской сельской территории 
городского округа Богданович (с. кунарское, д. Билейка, д. Билейский 
рыбопитомник, д. Мелёхина) в виде тайного голосования.

4. установить методику проведения опроса граждан: опрос 

граждан проводится путем заполнения гражданами, обладающими 
избирательным правом и проживающими в границах территории 
опроса граждан, опросных листов в специальном пункте проведения 
опроса (приложение 1). Список участников опроса не составляется. 
участники опроса, получившие опросный лист, включаются в 
список граждан, получивших опросный лист, в специальном пункте 
проведения опроса.

5. Минимальная численность граждан, участвующих в опросе 
– 50 человек.

6. Сформировать состав комиссии по подготовке и проведению 
опроса жителей городского округа Богданович (приложение 2).

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

8. контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления и законодательства (ваулин С.Н.)

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О назначении опроса граждан в Кунарской сельской территории 
городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №82 ОТ 21.11.2019

Приложение 2 к решению Думы городского округа Богданович от 21.11.2019 № 82

Состав комиссии по рассмотрению вопроса об упразднении 
населенных пунктов, расположенных на территории 
городского округа Богданович

1. Мартьянов константин евгеньевич - первый заместитель главы администрации городского округа Богданович;

2. ваулин Сергей Николаевич - председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления и 
законодательства;

3. Бобовникова Антонина Сергеевна - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович;

4. Лютова Анна Александровна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович;

5. Мартышкина валентина Ивановна, начальник Мку ГО Богданович «управление кунарской сельской территории»;

6. попов Дмитрий владимирович, начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович;

7. Стюрц Андрей викторович, председатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию. 

Приложение № 1
к решению Думы городского округа Богданович от 21.11.2019 № 82

смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2013 г.  № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решения Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович» (в ред. решений Думы городского округа 
Богданович от 28.06.2018 № 35, от 31.01.2019 № 3) , Дума городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. провести 13 декабря 2019 года публичные слушания по проекту решения Думы городского  округа Богданович «О бюджете 

городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
2. Определить место проведения публичных слушаний – зал заседаний администрации городского округа Богданович (г. Богданович, 

ул. Советская, 3). время проведения публичных слушаний с 12.00 до 13.00 часов. 
3. Организационному отделу Думы городского округа Богданович  в срок до 30 ноября 2019 года направить проект решения Думы 

городского округа Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и объ-
явление о проведении публичных слушаний в газету «Народное слово» для опубликования.

4. Главному редактору газеты «Народное слово» О.в. Смирновой в срок 
до 05 декабря 2019 года обеспечить публикацию в спецвыпуске «Муниципальный вестник»   газеты «Народное слово» проект 

решения Думы городского  округа Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов». Объявление о проведении публичных слушаний в газете «Народное слово».

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Богданович 
«О бюджете городского округа Богданович 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №83 ОТ 21.11.2019

в соответствии с решением Думы городского округа Богдано-
вич от 27.11.2014 № 102 «Об утверждении положения «О почетной 
грамоте и Благодарственном письме Думы городского округа 
Богданович», Дума городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профес-

сионализм и в связи с юбилеем учреждения наградить почетной 
грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией 
в размере 2300 рублей:

- Бердышеву Алену Александровну, старшего воспитателя муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния - детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития воспитанников;

- ковалёву елену петровну, учителя начальных классов му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5;

- Садиеву Дилбар Аллахверди кызы, уборщика производствен-
ных помещений муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 5;

- Топоркову Светлану Анатольевну, заведующую муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
- детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития воспитанников;

- Чусовитину Ильсию Шоехолесламовну, повара муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5.

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с юбилеем учреждения направить Благодарствен-
ное письмо Думы городского округа Богданович в адрес:

- красновой валентины васильевны, учителя начальных 
классов муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 5;

- Мателенок Людмилы Григорьевны, учителя начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5;

- Монолий Любови Николаевны, делопроизводителя муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения 
- детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития воспитанников;

- Мустафиной Нины Михайловны, машиниста по стирке белья 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения - детский сад № 13 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением физического развития воспитанников;

- Ростовщиковой Лилии Григорьевны, учителя начальных 
классов муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 5;

- Сесицкого Андрея Андреевича, инженера – электроника 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5;

- Смирновой Светланы Александровны, повара муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5;

- уркутовой Светланы витальевны, младшего воспитателя муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния - детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития воспитанников.

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, достигнутые успехи в работе наградить почетной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в раз-
мере 2300 рублей:

- кольцову Любовь владимировну, воспитателя муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному раз-
витию воспитанников;

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, достигнутые успехи в работе направить Благодарственное 
письмо Думы городского округа Богданович в адрес:

- Ивановой Эллады Григорьевны, главного бухгалтера муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному раз-
витию воспитанников;

- Левоненковой Фирюзы Ниязовны, воспитателя муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному раз-
витию воспитанников;

- пургиной веры Федоровны, младшего воспитателя муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному раз-
витию воспитанников.

5. Начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финан-
сирование.

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

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №84 ОТ 21.11.2019

О внесении изменения в постановление главы городского круга 
Богданович от 10.04.2018 № 655 «Об утверждении результатов 
публичных слушаний, проведённых на территории городского 
округа Богданович в городе Богданович 28.02.2018»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2169 ОТ 27.11.2019 ГОДА

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в проект планировки с проектом межевания территории северной части города Богданович Свердловской области, утверждённый по-

становлением главы городского округа Богданович от 10.04.2018 № 655 «Об утверждении результатов публичных слушаний, проведённых на 
территории городского округа Богданович в городе Богданович 28.02.2018» внести следующие изменения:

1.1. Строку 16 пункта 4.4. «ведомость координат образуемых (уточняемых) земельных участков» текстовой части проекта планировки с 
проектом межевания территории северной части города Богданович Свердловской области изложить в новой редакции:

16 1-й квартал, д. 16 4402

1621248.07 387011.82

Среднеэтажная
жилая застройка Формируемый

1621245.36 387028.71
1621243.23 387044.23
1621291.03 387050.55
1621291.03 387050.55
1621301.34 386971.45
1621302.95 386959.1
1621255.6 386952.76

1.2. Лист 3 графической части проекта планировки с проектом межевания территории северной части города Богданович Свердловской 
области изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович Лютову А.А.
П.А. МАртьянов, 

Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Богданович, утвержденное постановлением главы городского округа Богданович 
14.11.2017 № 2278
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2173 ОТ 27.11.2019 ГОДА

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением правительства Свердловской области от 
12.10.2016 № 708-пп «Об оплате труда работников государствен-
ных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области» 
(в ред. от 21.07.2017 № 512-пп), в целях совершенствования си-
стемы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Богданович, руководствуясь статьёй 
28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Богданович, утвержденное постановлением главы городского 

округа Богданович от 14.11.2017 № 2278 (далее – положение), 
следующие изменения:

1.1. в главе третьей пункт 17 положения изложить в новой 
редакции:

«17. приведенные в настоящем положении размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы являются ми-
нимальными. Образовательная организация имеет право само-
стоятельно устанавливать размер окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работникам с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессио-
нальной деятельности. Образовательная организация имеет право 
производить корректировку указанных величин в сторону их повы-
шения исходя из объемов имеющегося финансирования в пределах 

утвержденных ассигнований на финансовый год.»; 
1.2. в главе четвёртой в пункте 45 слово «работодателем» за-

менить на слова «главным распорядителем бюджетных средств»;
1.3. в главе четвёртой в пункт 53 слова «10-30 процентов» 

заменить словами «25 процентов»;
1.4. в главе четвёртой пункт 55 положения изложить в новой 

редакции:
«Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муници-

пального учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 на-
стоящего примерного положения.

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего 
характера и их размерах заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру муниципального учреждения принимается руково-

дителем муниципального учреждения в пределах фонда оплаты 
труда.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2020 года. 

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

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2176 ОТ 28.11.2019 ГОДА

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом  
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», 
во исполнение государственной политики в области социальной защиты 

инвалидов, обеспечения доступной среды, в целях реализации постановления 
правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-пп «О перечне 
государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти 
Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», согласно постановлению главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда» (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Богданович от 23.09.2016№ 1721«Об утверждении Административного 
регламента  предоставления муниципальной услуги «приватизация жилого 
помещения муниципального жилищного фонда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» 

и разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.
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Приложения №1,2,3 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «выдача документов 

(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета

собственника жилого помещения, справок и иных документов)»
смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 

в разделе «Правовой портал». 

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 28.11.2019 № 2176

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда»

1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «приватизация жилого помещения муниципального 
жилищного фонда» (далее - административный регламент, муни-
ципальная услуга соответственно)устанавливает обязательные 
требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности 
муниципальной услуги, разработан в целях повышения качества 
оказания и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для получателей услуги, определения сроков и 
последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении услуги.

круг заявителей
2. Муниципальная услуга предоставляется нанимателям и 

членам их семей, занимающим жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма жилого 
(далее - заявители).

3. От имени заявителей с заявлениями о предоставлении 
муниципальной услуги вправе обратиться их представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
иных законных основаниях. полномочия представителя должны 
быть подтверждены в соответствии со статьей 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации:

- нотариально удостоверенной доверенностью;
- доверенностью, приравненной к нотариально удостове-

ренной.
полномочия опекуна или попечителя подтверждаются реше-

нием об установлении опеки или попечительства.
Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения и графике работы спе-

циалистов юридического  отдела (далее - Отдела)Муниципального 
казенного учреждения городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика» (далее – Мку ГО Богданович «уМЗ»)
предоставляющего услугу по приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда доступна:

- в приложении №1 к административному регламенту,
- на информационном стенде, расположенном в здании Мку 

ГО Богданович «уМЗ»,
- на официальном сайте городского округа Богданович в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
официальный сайт, сеть Интернет) указанном в приложении №1,

- через государственную информационную систему «единый 
портал государственных и муниципальных услуг» (далее – епГу 
или единый портал),

- а также по указанным в приложении № 1 телефонам.
5. Справочные телефоны специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, доступны на информационных 
стендах непосредственно в помещении Мку ГО Богданович «уМЗ» 
и на официальной сайте городского округа Богданович, а также 
на едином портале.

6. Адреса электронной почты, официального сайта, а также 
почтовый адрес для направления заявлений, обращений и жалоб 
указаны в приложении № 1 к административному регламенту.

7. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги 
предоставляется посредством ее размещения на официальном 
сайте и едином портале, а также специалистами Отдела по ука-
занному в приложении № 1 телефону.

8. На официальном сайте размещаются следующие информа-
ционные материалы:

- информация о порядке и способах предоставления муни-
ципальной услуги;

- сведения о почтовом адресе, телефонах, адресе официально-
го сайта и адресе электронной почты уполномоченного органа;

- перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги;

- перечень представляемых документов и перечень сведений, 
которые должны содержаться в заявлении и обращении.

9. На едином портале содержатся следующие информаци-
онные материалы:

- реестровый номер муниципальной услуги;
- наименование муниципальной услуги;
- функция, в рамках исполнения которой предоставляется 

муниципальная услуга;
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу;
- категории заявителей, которым предоставляется муници-

пальная услуга;
- необходимые документы, подлежащие представлению 

заявителем для получения услуги, 
- способы получения документов заявителями и порядок их 

представления с указанием услуг, в результате предоставления 
которых могут быть получены такие документы;

- сведения о безвозмездности оказания муниципальной 
услуги;

- результат предоставления муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги или отказа в ее предоставлении;
- информация о месте предоставления муниципальной 

услуги;
- сведения о допустимости досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу, и результатов предоставления 
этой услуги;

- формы заявлений и иных документов, заполнение которых 
необходимо для получения муниципальной услуги.

10. Заявитель вправе получить консультацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги путем обращения:

- в письменной форме, в том числе в электронной форме;
- в устной форме - по телефону.
11. Обращение за информацией или консультацией в форме 

электронного документа осуществляется по электронной почте 
Мку ГО Богданович «уМЗ»или через официальный сайт городского 
округа Богданович.

12.  Обращение, поступившее в форме электронного докумен-
та, должно содержать следующее:

- наименование, ИНН, адрес электронной почты - для юри-
дического лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 
электронной почты - для физического лица.

Обращение, поступившее по почте должно содержать сле-
дующее:

- наименование, ИНН, почтовый адрес - для юридического 
лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес - для физического лица.

13. Заявитель вправе приложить к электронному обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в 
бумажном виде по почте.

14. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного 
документа, направляется по адресу электронной почты, указанному 
в обращении; ответ на обращение, поступившее в письменной 
форме, направляется простым письмом по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
15.Наименование муниципальной услуги: «приватизация 

жилого помещения муниципального жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
16. Органом, уполномоченным на предоставление муни-

ципальной услуги от имени администрации городского округа 
Богдановичявляется Мку ГО Богданович «уМЗ» в лице юриди-
ческого отдела.

17. предоставление муниципальной услуги осуществляется 

также с осуществлением в рамках такого предоставления электрон-
ного взаимодействия между государственными органами, органами 
местного самоуправления и организациями. 

18. получение муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимодействии, заключенным между администрацией городского 
округа Богданович и многофункциональным центром, со дня всту-
пления в силу такого соглашения.

19. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым 
актом Думы городского округа Богданович.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
20. Результатами предоставления муниципальной услуги 

является:
- оформление договора передачи жилого помещения муници-

пального жилищного фонда в собственность граждан;
- письменный отказ в заключении договора передачи жилого 

помещения муниципального жилищного фонда в собственность 
граждан.

Срок предоставления муниципальной услуги
21.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

два месяца с момента приема документов, указанных в пункте 25 
настоящего административного регламента.

в случае подачи заявления и документов через многофунк-
циональный центр срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления и документов в много-
функциональном центре.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

22. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги:

1) конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Жилищный кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

5) Федеральный закон от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004№ 
189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации»;

7) Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

23. правовыми основаниями предоставления услуги является 
заявление и соответствующие документы для приватизации жилого 
помещениямуниципального жилищного фонда. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

24. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о передаче в собственность жилого помещения 
муниципального жилищного фонда (приложение №2), а члены 
семьи нанимателя, не желающие участвовать в приватизации-
заявление об отказеот участия в приватизации  (приложение №3). 
На заявлениях несовершеннолетнихдетей в возрасте от 14 до 18 
лет и совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности, 
обязательно проставление согласия родителей (законных пред-
ставителей, усыновителей, попечителей). На заявлениях совершен-
нолетних граждан, ограниченных в дееспособности, обязательно 
проставление согласия попечителей. За несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет, действуют их родители, усыновители, опекуны.

25. к заявлению о передаче в собственность жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда должны быть приложены 
следующие документы:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяющего личность (предоставляется 
всеми гражданами, подписавшими заявление);

2) ордер или договор социального найма приватизируемого 
жилого помещения;

3) для участвующих в приватизации супруга, детей и родителей 
нанимателя - копии документов, подтверждающих родственные 
отношения (свидетельство о заключении брака, свидетельство 
о перемене имени, свидетельство о рождении, свидетельство об 
установлении отцовства, свидетельство об усыновлении). Для иных 
лиц, признанных членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма – надлежащим образом заверенная 
копия решения суда.

4) кадастровый паспорт на жилое помещение в отношении 
помещений, не состоящих на кадастровом учете;

5) справка, подтверждающая однократность приобретения 
жилого помещения в собственность бесплатно в порядке, установ-
ленном статьей 11 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации». Для граждан, постоянно проживавших на территории 
городского округа Богданович выдается филиалом «Богданович-
скоеБТИ» специализированного областного государственного 
унитарного предприятия «Областной государственный центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости». Граж-
дане, зарегистрированные по месту жительства в период с 04 июля 
1991 года по день подачи заявления в различных муниципальных 
образованиях, предоставляют справки со всех муниципальных об-
разований. Граждане, изменявшие фамилию или имя или отчество, 
предоставляют справки на все данные;

6) разрешение органа опеки и попечительства, выдаваемое на 
основании пункта 2 статьи 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случае приватизации без участия несовершенно-
летнего;

7) документ, подтверждающий полномочия на представление 
интересов заявителя (в случае подачи документов представи-
телем);

8) согласие заявителя и совершеннолетних членов семьи на 
обработку органами местного самоуправления городского округа 
Богданович, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, федеральными органами исполнительной 
власти персональных данных своих и несовершеннолетних детей, 
оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9) в случае изменения фамилии гражданина, указанного в 
правоустанавливающем документе и участвующего в привати-
зации, предоставляется свидетельство о перемене имени или 
свидетельство о расторжении брака;

10) в случае смерти гражданина, указанного в правоустанав-
ливающих документах и указанного в справке с места жительства 
предоставляется свидетельство о смерти.

Одновременно с копиями документов, предоставляемых 
заявителями, подаются подлинные документы.

26. к заявлению об отказе от участия в приватизации прилага-
ется копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность.Заявление, подтверждаю-
щее отказ гражданина Российской Федерации, имеющего право на 
участие в приватизации, от приватизации такого жилого помещения 
может быть удостоверено в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации либо заверено специалистом Отдела при 
приеме заявления о приватизации жилого помещения.

27. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые 
к нему документы на бумажном носителе лично или посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении. в случае на-
правления документов почтой все копии должны быть заверены 
нотариусом или приравненным к нотариусу должностным лицом.

Документ, сформированный в результате предоставления 
муниципальной услуги (договор приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда), выдается лично заявителю при 
предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

28. в случае представления документов в оригиналах и копиях 
специалист Отдела или специалист многофункционального центра 
заверяет сверенные с оригиналами копии документов. 

29. представленные заявителями документы, выполненные не 
на русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению 
в установленном порядке.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

30. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, запрашиваемые специалистами Отдела посредством 
межведомственного информационного взаимодействия:

1) справка, заверенная подписью должностного лица, от-
ветственного за регистрацию граждан по месту жительства и по 
месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина 
и содержащая сведения о регистрации с 4 июля 1991 года и со-
вместно проживающих с ним лицах;

2) выписки из единого государственного реестра недвижи-
мости о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества на каждого участника приватизации;

3) выписка из единого государственного реестра недвижимо-
сти о приватизируемом помещении;

4) выписка из реестра муниципальной собственности.
Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-

мацию в Отдел по собственной инициативе.
указание на запрет требовать от заявителя предоставления 

документов, информации или осуществления действий
31. 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) совершения иных действий, кроме прохождения иден-
тификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема;

3) представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам государствен-
ной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
заявлений и документов, необходимых для предоставленияму-
ниципальной услуги

32. Основания для отказа в приеме заявлений и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

33. Оснований для приостановления в предоставлении муни-
ципальной услуги не предусмотрено.

34. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является:

- представление заявителем документов, не соответствующих 
требованиям действующего законодательства, и (или) не всех 
документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего админи-
стративного регламента;

- выявление недостоверной информации в представленных 
заявителем документах либо истечение срока их действия на 
день регистрации заявления в Отделе или многофункциональном 
центре;

- использованиелюбым из заявителей, желающих участвовать 
в приватизации,права на однократную бесплатную приватизацию 
жилья;

- аварийное состояние жилого помещения, в котором про-
живают заявители, 

- отсутствие у заявителя гражданства Российской Федера-
ции;

- в заявлении не указаны несовершеннолетние, имеющие 
право пользования жилым помещением и проживающие со-
вместно с лицами, которым жилое помещение передается в 
собственность, или несовершеннолетние, проживающие отдельно 
от указанных лиц, но не утратившие право пользования данным 
жилым помещением;

- отсутствие жилого помещенияв муниципальной собствен-
ности городского округа Богданович.

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

ной услуги
34. услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.  

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

35. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлениимуниципальной 
услуги, и при получении результатапредоставления таких услуг

36. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при 
подаче запроса для предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

37. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

38.Регистрация заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги производится в день их поступления в Отдел.в случае 
подачи запроса посредством многофункционального центра (да-
лее – МФц) прием и регистрацию документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист 
МФц. Регистрация запроса и документов производится в день их 
поступления в МФц с указанием даты и времени приема. Запрос 
и документы, принятые и зарегистрированные в МФц, передаются 
в Отдел не позднее следующего рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийнойинформации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством российской федерации и законодательством 
свердловской области о социальной защите инвалидов

39. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
располагается с учетом пешеходной доступности (не более 10 
минут пешком) для заявителей от остановок общественного транс-
порта. вход в здание оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании организации. 
На территории, прилегающей к месторасположению здания, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется место 
для парковки автотранспортных средствинвалидов.

Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга:

1) помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-
пожарной безопасности;

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи на объекте, в котором оказывается муниципальная 
услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск на объект, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

6) оказание специалистами муниципального учреждения, 
предоставляющего муниципальные услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами.

помещения для ожидания оборудуются стульями, а для удоб-
ства заполнения заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги - столами и информационными папками с образцами заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

приём заявителей осуществляется в специально отведенных 
для этих целей местах, обеспечивающих комфортные условия 
для заявителей и оптимальные условия для работы специалистов 
Отдела.

Места приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием номеров кабинетов, Ф.И.О. 
специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, и режима работы.

Рабочие места специалистов Отдела, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, оборудуются персональными 
компьютерами с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных и печатающим устройствам.

40. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными папками.

в информационных папках в местах, предназначенных для 
приема заявителей, и в сети «Интернет» размещается следующая 
информация:

- извлечения из законодательных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- блок-схема предоставления муниципальной услуги 
(приложение №5);

- порядок получения информации;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, 

действий либо бездействия органов или должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

- текст административного регламента.
41. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-

ются пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения муниципальной услуги в 
мфц, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в любом территориальном подразделении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий

42. показателями доступности муниципальной услуги яв-
ляются:

- информированность заявителя о получении муниципальной 
услуги (содержание, порядок и условия ее получения);

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 
места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформ-
ление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения 

окончание на 32-й стр.



(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформле-
ние, комфортность организации процесса (отношение специали-
стов к заявителю: вежливость, тактичность);

- возможность получать полную, актуальную и достоверную 
информацию о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги через МФц;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги в электронном виде, в том числе через единый портал;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы Отдела;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном и в судебном порядке.

43. показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

- соблюдение сроков выполнения административных про-
цедур;

- точность обработки данных, правильность оформления 
документов;

- компетентность специалистов, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги (профессиональная грамотность);

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на дей-
ствия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.

44. при предоставлении муниципальной услуги взаимодей-
ствие заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу, 
осуществляется в следующих случаях:

- консультирование о порядке и ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги;
- общая продолжительность взаимодействия заявителя со 

специалистом при предоставлении муниципальной услуги не 
должна превышать 15 минут.

45. при предоставлении муниципальной услуги должна обе-
спечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в 
том числе с использованием единого портала.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

46. полномочия по приему заявлений и документов на 
предоставление муниципальной услуги могут осуществляться 
МФц в случае наличия соглашения с администрацией городского 
округа Богданович.

47. получение заявителем информации о предоставлении 
муниципальной услуги в МФц осуществляется на основании со-
глашения между администрацией городского округа Богданович 
и МФц.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию и 
порядку работы МФц определяются правилами организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей 
выполнения административных процедур (действий) в мфц

48. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственных запро-

сов о предоставлении документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) проведение экспертизы документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

4) подписание договора передачи квартиры в собственность 
граждан либо решения об отказе в заключении договора передачи 
квартиры в собственность граждан;

5) выдача договора передачи квартиры в собственность 
граждан заявителю.

прием заявления и прилагаемых к нему документов
49. Основанием для начала административной процедуры 

«прием заявления и прилагаемых к нему документов» является 
обращение заявителя в Отдел или в МФц с заявлением о передаче 
в собственность жилого помещения. 

Специалист Отдела или специалист МФц, ответственный за 
прием документов, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность заявителя или личность и полно-
мочия представителя заявителя, в том числе проверяет документы, 
удостоверяющие личность заявителя и полномочия представителя 
заявителя, - 2 минуты;

2) проверяет представленные документы, сличает представлен-
ные экземпляры подлинников и копий документов - 10 минут;

50. Результатом административной процедуры является 
прием заявления, его регистрация в журнале регистрации (при-
ложение №4).

Формирование и направление межведомственных запросов 
о предоставлении документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги  

51. Основанием для начала административной процедуры 
«Формирование и направление межведомственных запросов 
о предоставлении документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги», является регистрация 
заявления специалистом Отдела. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней 
с момента поступления зарегистрированного заявления.

52. Специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и 

направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и сведений, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
для получения сведенийо правоустанавливающих документах 
и технических характеристиках на приватизируемое жилое по-
мещение и о наличии/отсутствии приватизированных жилых 
помещений у заявителей.

53. Специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, запрашивает в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович вы-
писку из реестра муниципальной собственности.

проведение экспертизы документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги 

54. Основанием для начала административной процедуры 
«проведение экспертизы документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги» является получение ответов на межведом-
ственные запросы и документы, поступившие от заявителей. 

55. Специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет проверку полученных доку-
ментов на предмет их соответствия требованиям настоящего адми-
нистративного регламента и действующего законодательства. 

56. при установлении соответствия представленных доку-
ментов требованиям настоящего административного регламента 
и действующего законодательства, специалист Отдела принимает 
решение о предоставлении муниципальной услуги и готовит до-
говор безвозмездной передачи в собственность граждан жилого 
помещения.

57. при установлении обстоятельств, указанных в пункте34 
настоящего административного  регламента, специалистами 
Отдела подготавливается решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, которое оформляется письменно за под-
писью начальника Мку ГО Богданович «уМЗ». 

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

58. в случае, если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) 
ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи, через многофункциональный центр 
либо непосредственно при личном обращении в Отдел с заявле-
нием о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, 
содержащего обоснование наличия опечатки и (или) ошибки.

59. Регистрация заявления о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в течение 
трех рабочих дней, включая день получения заявления.

60. в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в Мку 
ГО Богданович «уМЗ» заявления о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок Отдел подготавливает 
и направляет заявителю новые документы, в которые внесены 
соответствующие исправления или отказывает в исправлении 
опечаток и ошибок.

61. Документ, выдаваемый в результате предоставления 
муниципальной услуги, в который внесены исправления, вру-
чается заявителю лично или направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.в случае подачи за-
явления о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок через многофункциональный центр исправленный 
документ направляется в многофункциональный центр для вы-
дачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
порядок осуществления текущего контроля
62. в целях эффективности, полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги осуществляется контроль за предостав-
лением муниципальной услуги (далее - контроль).

63. Задачами контроля являются:
- соблюдение руководителем, специалистом Отдела положе-

ний настоящего административного регламента, порядка и сроков 
осуществления административных действий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав 
и законных интересов заявителей;

- выявление имеющихся нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей и устранение таких нарушений;

- совершенствование процесса оказания муниципальной 
услуги.

64. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, по предоставлению муниципальной услуги осущест-
вляется должностным лицом – начальником Мку ГО Богданович 
«уМЗ».

порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

65. контроль за исполнением настоящего административного 
регламента осуществляется администрацией городского округа 
Богданович посредством проведения проверок полноты и качества 
оказания муниципальной услуги.

66. в целях эффективности, полноты и качества оказания 
муниципальной услуги начальником Мку ГО Богданович «уМЗ» 
в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за 
соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами при предоставлении муниципальной 
услуги, за принятием решений должностными и ответственными 
лицами, соблюдения и исполнения должностными и ответствен-
ными лицами положений административного регламента, нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской 
области и городского округа Богданович.

67.   периодичность осуществления текущего контроля - по-
стоянно.

68. помимо текущего контроля за соблюдением сроков и 
административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок устанавливаются распоряжением главы городского 
округа Богданович.

69. при проведении плановой проверки могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тема-
тические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
70. внеплановые проверки проводятся по обращению 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов 
действиями (бездействием) должностных и ответственных лиц 
Мку ГО Богданович «уМЗ», отвечающих за предоставление 
муниципальной услуги.

71. Задачами контроля являются:
1) соблюдение специалистами Отдела требований адми-

нистративного регламента, порядка и сроков осуществления 
административных действий и процедур;

2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав 
и законных интересов заявителей;

3) выявление имеющихся нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей и устранение таких нарушений;

4) совершенствование процесса оказания муниципальной 
услуги.

72. по результатам проверок составляется справка о выявлен-
ных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения. в случае 
выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются 
меры к восстановлению нарушенных прав.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

73. Должностные и ответственные лица Мку ГО Богданович 
«уМЗ» несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с действующим законодательством и положениями 
административного регламента. персональная ответственность 
должностных и ответственных лиц Мку ГО Богданович «уМЗ» 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Должностные и ответственные лица юридического отдела 
Мку ГО Богданович «уМЗ», допустившие нарушение настоящего 
административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услугисо 
стороны граждан, их объединений и организаций

74. контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан (не являющихся получателем муниципальной 
услуги), их объединений и организаций, не производится ввиду 
наличия прямого запрета, содержащегося в Федеральном за-
коне от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на 
предоставление третьим лицам информации, включающей 
персональные данные.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

предмет досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, либо лица, 
предоставляющего муниципальную услугу

75. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы

76. Жалоба подается начальнику Мку ГО Богданович «уМЗ»в 
письменной форме на бумажном носителе в учреждение, предо-
ставляющее муниципальную услугу.Жалобы на решения, принятые 
руководителем учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются главе городского округа Богданович.

77. Жалоба может быть направлена по почте заказным 
письмом, через многофункциональный центр, в электронной 
форме с использованием официального сайта городского округа 
Богданович, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

78.  Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица учреждения, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо сотрудника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица учреждения, предоставляющего муници-
пальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
79. Жалоба, поступившая в учреждение, предоставляющее 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа учреждения, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

РеЗуЛЬТАТ РАССМОТРеНИЯ ЖАЛОБы
80. по результатам рассмотрения жалобы начальник учреж-

дения, предоставляющего муниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных учреждением, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 80 настоящего административного регламен-
та, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя 
- в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

82. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

порядок обжалования решения по жалобе
83. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия 

(бездействие) органа местного самоуправления, должностного 
лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

84. в случае если заявитель считает, что решение и (или) дей-
ствия (бездействие) специалистов, должностных лиц, осуществляю-
щих предоставление услуги, нарушают его права и свободы, то он 
вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
своего жительства или в суд по месту нахождения администрации 
городского округа Богданович: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. партизанская, 15А.

право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

85. Заявитель имеет следующие права на получение ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую действующим законодательством 
тайну.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

86. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалоб осуществляется при непосредственном обращении 
в Отдел, через официальный сайт городского округа Богданович 
либо через МФц.

Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соот-
ветствующей информации:

1) на информационных стендах Отдела;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в 

сети Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы единый портал;

4) в МФц.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Приватизация жилого помещения 

муниципального жилищного фонда»

Реквизиты
муниципального казенного учреждения

городского округа Богданович 
«Управление муниципального заказчика»

Местонахождение: 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Гагарина, д.1

Справочный телефон: 8 (34376) 5-45-63

График работы: вторник – с 08:00 до 17:00

четверг – с 08:00 до 17:00,

перерыв с 12:00 до 13:00.

Электронная почта Мку ГО Богданович «уМЗ»: newumz_bogd@
mail.ru

Официальный сайт городского округа Богданович http://www.
gobogdanovich.ru

Данные Мку ГО Богданович «уМЗ» находятся по адресу:

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/mku-
go-bogdanovich-umz.
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Приложения № 2,3,4,5 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого 

помещения муниципального жилищного фонда»
смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 

в разделе «Правовой портал». 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 18.06.2018 № 1061 «О порядке предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
населению банных услуг на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2177 ОТ 28.11.2019 ГОДА

во исполнение письма правительства Свердловской области от 11.10.2019 
№ 01-01-63/13087 «О внесении изменений в правовые акты, регулирующие 
предоставление субсидий», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1 внести изменения в порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием населению банных услуг на территории городского округа 
Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 18.06.2018 № 1061 «О порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием населению банных услуг на территории городского округа Богда-

нович», изложив  абзац третий п.2.7 в следующей редакции: «у получателей 
субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа Бог-
данович, и просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед городским округом Богданович»;

2 Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович в сети «Интернет» и опубликовать в газете 
«Народное слово».

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда»
окончание. нач. на 31-й стр.
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О внесении изменений в Порядок учета Финансовым управлением администрации городского округа Богданович бюджетных 
и денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа Богданович, утвержденный Приказом Финансового 
управления администрации городского округа Богданович от 28.12.2016 № 82
ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №94 ОТ 28.11.2019 ГОДА

в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пРИкАЗывАЮ:
1. внести в порядок учета Финансовым управлением администрации городского округа Богданович бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа Богданович, утвержденный приказом Финансового управления администрации городского 

округа Богданович от 28.12.2016 № 82 «Об утверждении порядка учета Финансовым управлением администрации городского округа Богданович бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа Богданович», следующие изменения:
1) пункт 4 приложения № 1 к порядкуучета Финансовым управлением администрации городского округа Богданович бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа Богданович, утвержденному приказом Финансового управления 

администрации городского округа Богданович от 28.12.2016 № 82 «Об утверждении порядка учета Финансовым управлением администрации городского округа Богданович бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа Богданович», 
изложить в следующей редакции:

4.

Муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения 
о котором не подлежат включению в реестр контрактов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, международный договор (соглашение)(далее - договор), за исключением 

договоровна оказание услуг кредитных (почтовых) организаций по зачислению (доставке) социальных 
выплат физическим лицам, договоров (протоколов общего собрания собственников многоквартирных 

домов)  по оплате собственником жилых помещений в многоквартирных жилых домах взноса 
на капитальный ремонт общего имущества, а также доли собственникажилого помещенияв 

финансировании мероприятий по благоустройству дворовых территорий

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи

Договор (в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора, внесения арендной платы по договору)
Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты неустойки

Счет
Счет-фактура

Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212)
универсальный передаточный документ

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета городского округа Богданович, возникшему на основании договора

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Финансового управления администрации городского округа Богданович – начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроляДемину С.А.
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

Г.в.тоКАрЕв,
начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на 
основании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслу-
шав информацию главы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в решение Думы городского округа 
Богданович от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции от 31.01.2019 № 1, от 29.03.2019 № 19, от 25.04.2019 
№ 20, от 31.05.2019 №36 от 27.06.2019 № 37,от  25.07.2019 года № 

49, от 19.09.2019 года № 56, от 24.10.2019 № 64), Дума городского 
округа Богданович 

Р Е Ш И Л А:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович 

от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «1 921 457,8» заменить чис-
лом «1 931 796,1», число «1 631 319,6» заменить числом 
«1 641 657,9»; 

1.2. в пункте 2.1. число «1 978 160,0» заменить числом 
«1 988 498,3»;

1.3. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.;
1.4. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.5. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.6. в пункте 10.1. число «96 309,3» заменить числом 

«96 610,3»;
1.7. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 18.1. 
1.8. в пункте 20.1. число «687,0» заменить числом «612,0». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

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

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №85 ОТ 29.11.2019

Номер 
строки

Код бюджетной классифи-
кации Наименование группы, подгруппы доходов

Утверж-
денный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 298 669,7

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 112 806,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 806,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 44 133,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 44 133,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35 387,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 11 827,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 200,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6 399,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 961,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43 046,0

12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 295,0

13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 751,0

14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 174,1

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 6 098,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 76,1

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 38 043,3

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

140,9

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 053,6

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 46,8

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 802,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 927,0

23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 927,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 3 725,0

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 796,0

26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 929,0

27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 290,0

28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 25,0

29 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 737,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 7 528,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 138,3

32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 4,0

33 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной, спиртосодержащей и табачной продукции
100,0

34 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 150,0

Номер 
строки

Код бюджетной классифи-
кации Наименование группы, подгруппы доходов

Утверж-
денный 
бюджет , 
тыс. руб.

35 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 

и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-

конодательства

122,0

36 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей
528,0

37 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения 17,0

38 000 1 16 37000 00 0000 140
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов
1,1

39 000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

50,0

40 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 111,0

41 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 2 055,2

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 633 
126,4

43 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 641 
657,9

44 000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 196 383,0

45 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 196 383,0

46 000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 724 614,8

47 000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 19 224,8

48 000 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортив-
ных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации
515,2

49 000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии на обновление МТБ для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 3 186,9

50 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на поддержку отрасли культуры 7 017,0

51 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 108,0

52 000 2 02 25555 00 0000 150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды
35 104,7

53 000 2 02 25567 04 0000 150 Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1 222,4

54 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 657 235,8

55 000 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 717 082,2

56 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28 205,0

57 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 80 516,2

58 000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации
10,6

59 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 21 119,0

60 000 2 02 35462 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме
174,5

61 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 587 056,9

62 000 2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 3 577,9

63 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 577,9

64 000 2 07 04000 04 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 110,0

65 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -8 641,5

66  ИТОГО ДОХОДОВ 1 931 
796,1

Приложение 1 к решению Думы городского округа Богданович от 29.11.2019 № 85

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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Приложение 5 к решению Думы городского округа Богданович от 29.11.2019 № 85

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код 
целевой статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный план 

2019 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 988 498,3
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 95 693,1

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 260,5

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 260,5
5 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 2 260,5
6 0102 7001021010  Глава городского округа 2 260,5

7 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
2 260,5

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 4 187,3

9 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 187,3
10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 4 187,3
11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 064,4

12 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
2 058,4

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
14 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 122,9

15 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
2 092,9

16 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0

17 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 32 478,8

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 32 478,8

19 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021 годы» 32 478,8

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 32 478,8

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 478,8

22 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
32 171,8

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305,0
24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
25 0105   Судебная система 10,6
26 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,6
27 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 10,6

28 0105 7001051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

10,6

29 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,6

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 18 947,7

31 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2024 года» 15 828,2

32 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2

33 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа» 15 828,2
34 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 828,2

35 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
15 284,0

36 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483,2
37 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61,0
38 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5
39 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 3 119,5
40 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 155,3

41 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
1 121,2

42 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,1
43 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 964,2

44 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
1 923,3

45 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,9
46 0111   Резервные фонды 560,1
47 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 560,1
48 0111 7009000000  Резервные фонды 560,1
49 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 560,1
50 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 560,1
51 0113   Другие общегосударственные вопросы 37 248,1

52 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 26 809,6

53 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 

административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 
2015-2021 годы»

106,5

54 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

созданию административных комиссий  и составлению протоколов об административных правона-
рушениях»

106,5

55 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

56 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

57 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 106,4

58 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
59 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0
60 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 385,0

61 0113 0140100100  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа Богданович и других 

архивных документов в интересах граждан, общества и государства
100,0

62 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

63 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-

ности Свердловской области
285,0

64 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 285,0

65 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богдано-
вич на 2015-2021 годы» 24 868,1

66 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 
Богданович» 24 868,1

67 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы органов мест-
ного самоуправления 24 868,1

68 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
11 359,8

69 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 868,5
70 0113 0160100400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510,4
71 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 129,4

72 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

73 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд городского округа Богданович» 1 450,0

74 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 1 450,0

75 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
1 313,9

76 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,1

77 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 727,3

78 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2019-2024 годы» 8 727,3

79 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимости 444,3

80 0113 0210100200  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, получение 
отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью попол-
нения местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

444,3

81 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444,3
82 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 2 147,1
83 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 2 147,1

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код 
целевой статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный план 

2019 год, 
тыс. руб.

84 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 147,1

85 0113 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 6 135,9

86 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом городского округа 
Богданович 6 135,9

87 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
6 061,3

88 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,6
89 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
90 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 711,2
91 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 239,9

92 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 1 239,9

93 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 575,3
94 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 614,6
95 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
96 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 471,3

97 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, 
по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд

471,3

98 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 471,3
99 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 241,7

100 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 11 238,0

101 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2015- 2021 годы»

11 238,0

102 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 11 218,0

103 0309 0320100000  Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на 2015-2021 годы» 11 218,0

104 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 10 318,0

105 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
8 454,0

106 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 802,0
107 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0

108 0309 0320100200  
подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципального звена. 

Обучение  населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

20,0

109 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

110 0309 0320100300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание систе-

мы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

805,0

111 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805,0
112 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб (формирований) 50,0
113 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

114 0309 0320100500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приоб-

ретение средств индивидуальной защиты населения
25,0

115 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
116 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0
117 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы» 20,0
118 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0
119 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
120 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

121 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2015- 2021 годы»

1 500,0

122 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0
123 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2015-2021 годы» 1 500,0

124 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей 1 400,0

125 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

126 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 20,0

127 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
128 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,0
129 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0
130 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 503,7

131 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 1 000,0

132 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 500,0

133 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональ-
ных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 495,0

134 0314 10402000ЭН  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отноше-
ний в сферах образования и  культуры 495,0

135 0314 10402000ЭН 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 495,0

136 0314 1040300000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональ-
ных отношений в сфере информационной политики 5,0

137 0314 10403000ЭН  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма  и гармонизации межнацио-
нальных отношений, проведение социальных акций, иных мероприятий 5,0

138 0314 10403000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
139 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0

140 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах 
массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 500,0

141 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка 500,0

142 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 500,0

143 0314 1300000000  Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация по-
следствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 250,0

144 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович 250,0

145 0314 1310100000  Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитеррористическая защищенность объектов 
повышенной опасности, жизнеобеспечения населения городского округа Богданович» 250,0

146 0314 1310100100  Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения населения 
ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей 234,7

147 0314 1310100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 234,7

148 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и информа-
ционное противодействие терроризму 5,3

149 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3

150 0314 1310100300  Обучение муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, ответственных за про-
филактику терроризма, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма 10,0

151 0314 1310100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
152 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 253,7
153 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 253,7

154 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки городского 
округа Богданович 253,7

155 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 253,7
156 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 130 870,4
157 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

158 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0

159 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0

160 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 
городского округа Богданович» 1 063,0

161 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 063,0

162 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 063,0
163 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
164 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 75,0
165 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 75,0
166 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0
167 0406   водное хозяйство 3 885,6
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168 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

3 885,6

169 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович» 3 885,6

170 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа Богда-
нович» 3 885,6

171 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия, связан-
ные с их реализацией 2 475,6

172 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 475,6
173 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0
174 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 410,0
175 0408   Транспорт 14 379,4

176 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

14 379,4

177 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович» 14 379,4

178 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 14 379,4

179 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских пере-
возок по регулируемым тарифам 11 098,0

180 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 098,0

181 0408 041010002Т  
возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевоз-
ок по социально-значимым муниципальным маршрутам и рейсам на территории городского округа 

Богданович
3 281,4

182 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 281,4
183 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 610,3

184 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

81 962,6

185 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе Богданович» 79 715,0

186 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском 
округе Богданович» 79 715,0

187 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 79 715,0
188 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 715,0

189 0409 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-

гетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
2 247,6

190 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,6

191 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,6

192 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
2 247,6

193 0409 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 14 647,7

194 0409 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 14 647,7

195 0409 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания населения 
городского округа Богданович» 14 647,7

196 0409 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» 14 647,7

197 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 123,3
198 0409 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 13 524,4
199 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 857,1

200 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 549,5

201 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2019-2024 годы» 1 549,5

202 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимости 799,5

203 0412 0210100100  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью вовле-
чения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет городского 

округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков
799,5

204 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799,5
205 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных участков» 750,0
206 0412 0210400100  приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения 750,0
207 0412 0210400100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 750,0

208 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 
округа Богданович до 2025 года» 12 512,5

209 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 8 348,0
210 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 4 333,7
211 0412 0710100100  Разработка документации по планировке территории 4 065,2
212 0412 0710100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 065,2
213 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 268,5
214 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,5

215 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 267,6

216 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования населен-
ных пунктов городского округа Богданович 267,6

217 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 267,6

218 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов» 3 746,7

219 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов 2 009,1
220 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 009,1
221 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов 1 737,6
222 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 737,6

223 0412 0740000000  подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 164,5

224 0412 0740100000  Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 164,5

225 0412 0740100100  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 164,5

226 0412 0740100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
4 164,5

227 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года» 790,0

228 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» 790,0

229 0412 0910100000  Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы» 790,0

230 0412 0910100700  Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 790,0

231 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 790,0

232 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,1
233 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 5,1
234 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 5,1
235 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,1
236 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 181 220,2
237 0501   Жилищное хозяйство 3 486,6

238 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

3 486,6

239 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 3 486,6

240 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения городского округа 
Богданович» 100,0

241 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Богданович 100,0
242 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

243 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе 
Богданович» 3 386,6

244 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквар-
тирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 368,6

245 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,6
246 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович 1 000,0
247 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

248 0501 042040007Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много-

квартирных жилых домах, доли собственника жилого помещения в финансировании мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий

18,0

249 0501 042040007Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18,0
250 0502   коммунальное хозяйство 66 222,0

251 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

53 982,3
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252 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 51 735,1

253 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезврежи-

вания и захоронения твердых бытовых отходов»
24 309,5

254 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович 2 948,6

255 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 948,6

256 0502 0420142200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета

19 224,8

257 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 224,8

258 0502 04201S2200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Богданович в рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

2 136,1

259 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 136,1

260 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богдано-
вич» 2 600,0

261 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богданович 1 800,0
262 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 800,0

263 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления городско-
го округа Богданович 800,0

264 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0

265 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 24 825,6

266 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского округа 
Богданович 4 890,2

267 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 706,2

268 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 184,0

269 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович в 

рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета

17 999,1

270 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 999,1

271 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович в 

рамках участия в государственных программах, на условиях софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета

1 936,3

272 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,3

273 0502 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-

гетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
2 247,2

274 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

275 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,2

276 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
2 247,2

277 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 12 239,7
278 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 500,0
279 0502 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 1 500,0
280 0502 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0
281 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7
282 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7
283 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 739,7
284 0503   Благоустройство 61 827,6

285 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 795,0

286 0503 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-

гетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1 795,0

287 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 795,0

288 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 795,0

289 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
1 795,0

290 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2024 годы» 58 842,6

291 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 58 842,6

292 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 
городского округа Богданович» 28 151,3

293 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их содер-
жанием 24 026,9

294 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 129,0

295 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 897,9

296 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович и про-
чие мероприятия, связанные с их реализацией 4 124,4

297 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 879,4

298 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 245,0

299 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных площадок с оснащением их контейнер-
ным оборудованием» 9 516,8

300 0503 1110342к00  
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, на условиях софинанси-
рования за счет средств областного бюджета

9 416,8

301 0503 1110342к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 416,8

302 0503 11103S2к00  
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета

100,0

303 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

304 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания населения 
городского округа Богданович» 21 174,5

305 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» 21 174,5

306 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 667,9
307 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 12 506,6
308 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 190,0
309 0503 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 190,0
310 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 1 190,0
311 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 190,0
312 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49 684,0

313 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

46 734,4

314 0505 0460000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энер-

гетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
46 734,4

315 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

46 734,4

316 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 46 734,4

317 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами
34 862,1

318 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 574,4
319 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 297,9
320 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 949,6
321 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 947,0
322 0505 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 200,0
323 0505 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
324 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 2 747,0
325 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 747,0
326 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 2,6

327 0505 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, 
по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд

2,6

328 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6
329 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 697,5
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Продолжение на 36-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Продолжение.нач. на 34-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код 
целевой статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный план 

2019 год, 
тыс. руб.

330 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 97,5

331 0602 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

97,5

332 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 97,5
333 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 97,5
334 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 97,5
335 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,5
336 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 000,0

337 0603 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 000,0

338 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 000,0
339 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 000,0
340 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 000,0
341 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
342 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

343 0605 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

600,0

344 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0
345 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 600,0
346 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды 600,0
347 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
348 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 109 232,6
349 0701   Дошкольное образование 416 907,5

350 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 
года» 414 750,7

351 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 401 291,7

352 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях»

401 291,7

353 0701 0610100100  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным образова-
тельным программам дошкольного образования 153 252,1

354 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 153 252,1

355 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 

организаций

244 190,6

356 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 244 190,6

357 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных поcобий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 849,0

358 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 3 849,0

359 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 500,0

360 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 500,0

361 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

500,0

362 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 500,0

363 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 12 709,0

364 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в город-

ском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов

12 709,0

365 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации

12 709,0

366 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 12 709,0

367 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

368 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» 250,0

369 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

370 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 250,0

371 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 2 129,7

372 0701 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богда-
нович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 2 129,7

373 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 2 129,7
374 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 2 129,7
375 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 129,7
376 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 27,1
377 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 27,1

378 0701 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд

27,1

379 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 27,1

380 0702   Общее образование 576 689,7

381 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 576 495,0

382 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 547 445,4

383 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 547 445,4

384 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 169 490,1

385 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 169 490,1

386 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена в 
форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0

387 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 150,0

388 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

7 753,0

389 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 7 753,0

390 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

322 197,3

391 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 322 197,3

392 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек

16 820,0

393 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 16 820,0

394 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 31 035,0

395 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 31 035,0

396 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 27 348,1

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код 
целевой статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный план 

2019 год, 
тыс. руб.

397 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в город-

ском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов

22 126,1

398 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации

22 126,1

399 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 22 126,1

400 0702 063E145690  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) 679,1

401 0702 063E145690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 679,1

402 0702 063E151690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и об-
ластного бюджетов)

3 542,8

403 0702 063E151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 3 542,8

404 0702 063E1S5690  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) 1 000,0

405 0702 063E1S5690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 1 000,0

406 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 451,5

407 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 451,5

408 0702 0650145Ф00  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 1 151,5

409 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 1 151,5

410 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений 300,0

411 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 300,0

412 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

413 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» 250,0

414 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

415 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 250,0

416 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 86,0

417 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

418 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 30,0

419 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 30,0

420 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 30,0

421 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0
422 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,0

423 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 56,0

424 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 108,7
425 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 6,5

426 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд

6,5

427 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 6,5

428 0702 7009000000  Резервные фонды 102,2
429 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 102,2

430 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 102,2

431 0703   Дополнительное образование детей 55 245,6

432 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 55 245,6

433 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 50,2

434 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в город-

ском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов

50,2

435 0703 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации

50,2

436 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 50,2

437 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Бог-
данович» 55 195,4

438 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования 
детей» 47 967,9

439 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 42 843,9

440 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 42 843,9

441 0703 0640100300  Обеспечение  персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 242,8

442 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 2 242,8

443 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образова-
ния в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

2 881,2

444 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 2 881,2

445 0703 064А155190  Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2019 году 7 227,5

446 0703 064А155190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 227,5
447 0707   Молодежная политика 44 938,8

448 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 30 091,8

449 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей  в городском округе Богданович» 30 091,8

450 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 30 091,8

451 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович 14 000,0
452 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 293,9

453 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 8 706,1

454 0707 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учеб-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 657,4

455 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 657,4

456 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 14 434,4

457 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 914,7

458 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 519,7

459 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 14 815,0

460 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 362,0
461 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 362,0

462 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

463 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200,0

464 0707 0820148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 50,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Продолжение на 37-й стр.
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465 0707 0820148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 50,0

466 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 25,0

467 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 25,0

468 0707 0820148И00  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 62,0

469 0707 0820148И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 62,0

470 0707 0820148Э00  участие в подговтовке и проведениии поисковых экспедиций 25,0

471 0707 0820148Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 25,0

472 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 055,6
473 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович» 13 055,6

474 0707 083010010М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 13 055,6

475 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,4

476 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 12 760,2

477 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в город-
ском округе Богданович» 1 397,4

478 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи в 
сфере предпринимательства и трудоустройства 1 397,4

479 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городско-
го округа Богданович 1 397,4

480 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 1 397,4

481 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 32,0

482 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

483 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 15,0

484 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

485 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 15,0

486 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
487 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

488 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 17,0

489 0709   Другие вопросы в области образования 15 451,0

490 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2025 года» 15 446,0

491 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей  в городском округе Богданович» 99,4

492 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович» 99,4

493 0709 0660145500  
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учеб-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

99,4

494 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,4

495 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович» 15 346,6

496 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович» 15 346,6

497 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович» 15 346,6

498 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 422,0

499 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 904,0
500 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,6
501 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,0
502 0709 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 5,0

503 0709 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд

5,0

504 0709 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
505 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 183 481,0
506 0801   культура 183 481,0

507 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 33 079,2

508 0801 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богда-
нович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 33 079,2

509 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 33 079,2
510 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 31 879,2
511 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 31 704,2

512 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 175,0

513 0801 0730200200  проектирование Дома культуры села Гарашкинское 1 200,0
514 0801 0730200200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 200,0

515 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 148 335,9

516 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богдано-
вич до 2024 года» 147 221,5

517 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа 
Богданович» 147 221,5

518 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 138 749,4

519 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 138 749,4

520 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальны-
ми инструментами

5 315,6

521 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 5 315,6

522 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных фон-
дов (включая приобретение электронных версий книг приобретение (подписку) периодических из-
даний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение к сети Интернет

557,9

523 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 557,9

524 0801 0810146400  Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет» 174,8

525 0801 0810146400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 174,8

526 0801 0810146500  
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с 

учетом установленных указами президента Российской Федерации показателей соотношения за-
работной платы для данной категории работников

1 961,8

527 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 1 961,8

528 0801 0810146700  Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подго-
товленным субтитрированием и тифлокомментированием 62,0

529 0801 0810146700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 62,0

530 0801 0810146Г00  
Государственная поддержка на конкурсной основе в форме грантов муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере теа-

трального искусства, в 2019 году
400,0

531 0801 0810146Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 400,0

532 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и моло-
дежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

533 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и молодеж-
ной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

534 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной по-
литики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

535 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 023,3

536 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,1

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 
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дела
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целевой статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный план 

2019 год, 
тыс. руб.

537 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 32,0

538 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

539 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 15,0

540 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

541 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 15,0

542 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
543 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

544 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 17,0

545 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 033,9
546 0801 7009000000  Резервные фонды 2 033,9
547 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 2 033,9

548 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 2 033,9

549 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 143 240,3
550 1001   пенсионное обеспечение 9 069,5

551 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богдано-
вич на 2015-2021годы» 6 542,5

552 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6 542,5

553 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 6 542,5

554 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депута-
тов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 542,5

555 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 542,5

556 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

557 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

558 1001 0210300000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

559 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
560 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
561 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 645,0
562 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 645,0
563 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 645,0
564 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 645,0
565 1003   Социальное обеспечение населения 121 958,3

566 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
119 353,0

567 1003 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного об-
служивания населения в городском округе Богданович» 274,0

568 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович» 274,0

569 1003 041010003Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, не 
имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общественного пользования 274,0

570 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 274,0

571 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 1 879,2

572 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 879,2

573 1003 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на 
условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета 1 879,2

574 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 879,2

575 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 117 199,8

576 1003 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 199,8

577 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 032,3

578 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

579 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
70 190,8

580 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 190,8

581 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

20 802,2

582 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2

583 1003 04501R4620  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
174,5

584 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

585 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович до 2025 года» 2 605,3

586 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов» 2 605,3

587 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности» 2 605,3

588 1003 0510145672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования за счет средств областного 

бюджета
1 029,6

589 1003 0510145672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,6

590 1003 05101L5670  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования с участием средств федерального 

бюджета
1 422,4

591 1003 05101L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 422,4

592 1003 05101S5672  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 153,3

593 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,3
594 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 212,5

595 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
9 611,1

596 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 603,6

597 1006 0450100000  Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

598 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 172,7

599 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 478,8

600 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 693,9

601 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
7 114,1

602 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 133,4

603 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 980,7

604 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

316,8

605 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 316,8

606 1006 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повыше-
ния энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»

7,5

607 1006 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реали-
зации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

7,5

608 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7,5
609 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,5

610 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 2 549,5

611 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 947,5
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Продолжение.нач. на 34,35,36-й стр.
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1     Всего расходов 1 988 498,3

2 901    администрация городского округа Богданович 1 947 636,4

3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 62 848,5

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 2 260,5

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 260,5

6 901 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 2 260,5

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 260,5

8 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2 260,5

9 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
32 478,8

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 32 478,8

11 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 

2015-2021 годы»
32 478,8

12 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 

«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович»

32 478,8

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 478,8

14 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

32 171,8

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 305,0
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16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

17 901 0105   Судебная система 10,6

18 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,6

19 901 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 10,6

20 901 0105 7001051200  

Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-

женным на территории Свердловской области

10,6

21 901 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,6

22 901 0111   Резервные фонды 560,1

23 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 560,1

24 901 0111 7009000000  Резервные фонды 560,1

25 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 560,1

26 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 560,1

27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 27 538,5

28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 26 809,6

29 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий 
и составлению протоколов об административных правонаруше-

ниях на 2015-2021 годы»

106,5

30 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий  и составлению протоколов об административных 

правонарушениях»

106,5
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
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Утвержденный план 

2019 год, 
тыс. руб.

612 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 554,5

613 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 554,5
614 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 554,5
615 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей» 393,0
616 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0
617 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 393,0
618 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 92,0

619 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей особых 
категорий граждан 92,0

620 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 92,0
621 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92,0
622 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,0

623 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике вИЧ-инфекции 
среди населения 40,0

624 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 40,0
625 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

626 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 20,0

627 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и дру-
гих инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 50,0

628 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых за-
болеваний среди населения» 50,0

629 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0
630 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,6

631 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 48,4

632 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0

633 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной сферы приспособле-
ниями, позволяющими создать безбаръерную среду» 120,0

634 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0
635 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0
636 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0

637 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в социальной сфере за 
счет бюджетных средств» 300,0

638 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 300,0

639 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 300,0

640 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 51,9
641 1006 7009000000  Резервные фонды 51,9
642 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 51,9
643 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,9
644 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 127 315,7
645 1102   Массовый спорт 126 579,7

646 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе город-
ского округа Богданович до 2025 года» 3 097,5

647 1102 0730000000  подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богда-
нович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 3 097,5

648 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструкция объектов физической культуры и спорта» 3 097,5

649 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. Спортивная, 16 «а» в г.Богданович 
Свердловской области 127,6

650 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 127,6

651 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана Разина, д. 43 в г. Богданович 
Свердловской области 2 969,9

652 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 969,9

653 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богдано-
вич до 2024 года» 123 363,1

654 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 495,2

655 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности 
учреждений физической культуры и спорта» 54 484,5

656 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической 
культуры 52 040,7

657 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

20 173,8

658 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 176,0

659 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 20 540,1

660 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,8

661 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населе-
ния (по месту жительства) 2 395,1

662 1102 1510100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 965,4

663 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 429,7
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664 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4 897,1

665 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 4 329,9

666 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

864,0

667 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 465,9

668 1102 1510200200  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприя-

тий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО
429,8

669 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 429,8

670 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском окру-
ге Богданович, направленных на развитие школьного спорта 137,4

671 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,4

672 1102 151P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 113,6

673 1102 151P548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 113,6

674 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 105,6
675 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах» 61 105,6
676 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 105,6

677 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 61 105,6

678 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в город-
ском округе Богданович» 2 762,3

679 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта» 2 762,3

680 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 2 762,3
681 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 762,3

682 1102 15Р5S8Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприя-

тий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО
48,7

683 1102 15Р5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 48,7

684 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 119,1
685 1102 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и возвраты по актам проверок 24,6

686 1102 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд

24,6

687 1102 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 24,6

688 1102 7009000000  Резервные фонды 94,5
689 1102 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 94,5

690 1102 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 94,5

691 1103   Спорт высших достижений 736,0

692 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богдано-
вич до 2024 года» 736,0

693 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 736,0

694 1103 152Р550810  Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляю-
щим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 736,0

695 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 736,0

696 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 105,8
697 1202   периодическая печать и издательства 1 105,8
698 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 105,8
699 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 1 105,8
700 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 105,8

701 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 1 105,8

702 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
703 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

704 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2024 года» 400,0

705 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0
706 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 400,0

707 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Богданович 400,0

708 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Приложение 7 к решению Думы городского округа Богданович от 29.11.2019 № 85
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31 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

32 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

33 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий 106,4

34 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 106,4

35 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 385,0

36 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского 
округа Богданович» 385,0

37 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значи-
мых функций по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию документов архивного фонда городского округа Богданович 
и других архивных документов в интересах граждан, общества 

и государства

100,0

38 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

39 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

285,0

40 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285,0

41 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления  городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 24 868,1

42 901 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богданович» 24 868,1

43 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление 

материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления

24 868,1

44 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

11 359,8

45 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 868,5

46 901 0113 0160100400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510,4

47 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 129,4

48 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

1 450,0

49 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 

округа Богданович»
1 450,0

50 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 450,0

51 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1 313,9

52 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 136,1

53 901 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа  Богданович на 

2019-2024 годы»
8,0

54 901 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8,0

55 901 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 8,0

56 901 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 8,0

57 901 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8,0

58 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 720,9

59 901 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 714,6

60 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа Богданович
714,6

61 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 270,0

62 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,6

63 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

64 901 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и 
возвраты по актам проверок 6,3

65 901 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений, по оплате креди-
торской задолженности по договорам на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

6,3

66 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 6,3

67 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 241,7

68 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 11 238,0

69 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне, защите населения и терри-
тории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2015- 2021 годы»

11 238,0

70 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
11 218,0

71 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера на 2015-2021 годы»
11 218,0

72 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы 10 318,0

73 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

8 454,0

74 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 802,0

75 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0

76 901 0309 0320100200  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил 
и средств муниципального звена. Обучение  населения и органи-
заций способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

20,0

77 901 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0

78 901 0309 0320100300  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опове-

щения, связи и информирования населения по сигналам граж-
данской обороны, об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций

805,0

79 901 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805,0

80 901 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных 
служб (формирований) 50,0

81 901 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0
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82 901 0309 0320100500  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-

технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том 
числе приобретение средств индивидуальной защиты населения

25,0

83 901 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25,0

84 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 20,0

85 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах на 2015-2021 годы» 20,0

86 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0

87 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0

88 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

89 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне, защите населения и терри-
тории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2015- 2021 годы»

1 500,0

90 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности» 1 500,0

91 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на 2015-2021 годы» 1 500,0

92 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в насе-

ленных пунктах, организациях и местах массового скопления и 
проживания людей

1 400,0

93 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 400,0

94 901 0310 0310100200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование 
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения 

мерам пожарной безопасности
20,0

95 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0

96 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,0

97 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80,0

98 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 1 503,7

99 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 000,0

100 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация меж-
национальных отношений» 500,0

101 901 0314 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах 

образования, культуры и социальной политики»
495,0

102 901 0314 10402000ЭН  
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гар-
монизации межнациональных отношений в сферах образования 

и  культуры
495,0

103 901 0314 10402000ЭН 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 495,0

104 901 0314 1040300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экс-

тремизма и гармонизации межнациональных отношений в сфере 
информационной политики

5,0

105 901 0314 10403000ЭН  
Изготовление полиграфической продукции по профилактике 

экстремизма  и гармонизации межнациональных отношений, про-
ведение социальных акций, иных мероприятий

5,0

106 901 0314 10403000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,0

107 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0

108 901 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и от-

дыха граждан и иных общественных местах»
500,0

109 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по под-

держке  граждан и их объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка

500,0

110 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 500,0

111 901 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также 
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на 
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

250,0

112 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация 

и(или) ликвидация его последствий на территории городского 
округа Богданович

250,0

113 901 0314 1310100000  
Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитер-
рористическая защищенность объектов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения городского округа Богданович»

250,0

114 901 0314 1310100100  
Антитеррористическая защищенность объектов повышенной 

опасности, жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объ-
ектов с массовым пребыванием людей

234,7

115 901 0314 1310100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 234,7

116 901 0314 1310100200  
Информационно-пропагандистское сопровождение антитерро-
ристической деятельности и информационное противодействие 

терроризму
5,3

117 901 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,3

118 901 0314 1310100300  

Обучение муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, ответственных за профилактику терроризма, 

прошедших повышение квалификации по вопросам профилак-
тики терроризма

10,0

119 901 0314 1310100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

120 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 253,7

121 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной эконо-
мики 253,7

122 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению моби-
лизационной подготовки городского округа Богданович 253,7

123 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 253,7

124 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 129 315,8

125 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

126 901 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной го-

родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

1 063,0

127 901 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0

128 901 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0

129 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

1 063,0

130 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 063,0

131 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0

132 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной эконо-
мики 75,0

133 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного про-
изводства 75,0

134 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 75,0

135 901 0406   водное хозяйство 3 885,6

136 901 0406 0400000000  

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

3 885,6

137 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 

округе Богданович»
3 885,6
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138 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания 
населения городского округа Богданович» 3 885,6

139 901 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических соору-
жений, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 475,6

140 901 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 475,6

141 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0

142 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 410,0

143 901 0408   Транспорт 14 379,4

144 901 0408 0400000000  

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

14 379,4

145 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 

округе Богданович»
14 379,4

146 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 14 379,4

147 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществле-

нием регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам

11 098,0

148 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 098,0

149 901 0408 041010002Т  

возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым 

муниципальным маршрутам и рейсам на территории городского 
округа Богданович

3 281,4

150 901 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 281,4

151 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 610,3

152 901 0409 0400000000  

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

81 962,6

153 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 

округе Богданович»
79 715,0

154 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 79 715,0

155 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 79 715,0

156 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 79 715,0

157 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,6

158 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,6

159 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 247,6

160 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2 247,6

161 901 0409 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной го-

родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

14 647,7

162 901 0409 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 14 647,7

163 901 0409 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современ-
ной среды проживания населения городского округа Богданович» 14 647,7

164 901 0409 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 14 647,7

165 901 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 123,3

166 901 0409 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 13 524,4

167 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 302,5

168 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года»

12 512,5

169 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятель-
ности» 8 348,0

170 901 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планиров-
ке территории» 4 333,7

171 901 0412 0710100100  Разработка документации по планировке территории 4 065,2

172 901 0412 0710100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 065,2

173 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 268,5

174 901 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 268,5

175 901 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования населенных 

пунктов городского округа Богданович»
267,6

176 901 0412 0710200100  
Актуализация документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования населенных пунктов городского 

округа Богданович
267,6

177 901 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 267,6

178 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию место-
положения границ территориальных зон и населенных пунктов» 3 746,7

179 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов 2 009,1

180 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 009,1

181 901 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов 1 737,6

182 901 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 737,6

183 901 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 

программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

4 164,5

184 901 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной програм-

мы «Реализация основных направлений в строительном комплек-
се городского округа Богданович до 2025 года»

4 164,5

185 901 0412 0740100100  
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений в строительном комплексе городского 

округа Богданович до 2025 года»
4 164,5

186 901 0412 0740100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

4 164,5

187 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года»

790,0

188 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» 790,0

189 901 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-

принимательства, на выполнение мероприятий программы»
790,0

190 901 0412 0910100700  
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Богданович до 2022 года»
790,0
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191 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 790,0

192 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 178 833,6

193 901 0501   Жилищное хозяйство 1 100,0

194 901 0501 0400000000  

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

1 100,0

195 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович»
1 100,0

196 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа Богданович» 100,0

197 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович 100,0

198 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

199 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 1 000,0

200 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых поме-
щений городского округа Богданович 1 000,0

201 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

202 901 0502   коммунальное хозяйство 66 222,0

203 901 0502 0400000000  

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

53 982,3

204 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович»
51 735,1

205 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

24 309,5

206 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 2 948,6

207 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 948,6

208 901 0502 0420142200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович в рамках 
участия в государственных программах, на условиях софинанси-

рования за счет средств областного бюджета

19 224,8

209 901 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 19 224,8

210 901 0502 04201S2200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович в рамках 
участия в государственных программах, на условиях софинанси-

рования за счет средств местного бюджета

2 136,1

211 901 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 2 136,1

212 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического 
комплекса городского округа Богданович» 2 600,0

213 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребле-
ния городского округа Богданович 1 800,0

214 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1 800,0

215 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газос-
набжения и газопотребления городского округа Богданович 800,0

216 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0

217 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 24 825,6

218 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович 4 890,2

219 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 706,2

220 901 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 184,0

221 901 0502 0420542Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович в рамках участия в государствен-
ных программах, на условиях софинансирования за счет средств 

областного бюджета

17 999,1

222 901 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 999,1

223 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович в рамках участия в государствен-
ных программах, на условиях софинансирования за счет средств 

местного бюджета

1 936,3

224 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 936,3

225 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

226 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

227 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 247,2

228 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2 247,2

229 901 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 12 239,7

230 901 0502 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1 500,0

231 901 0502 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных пред-
приятий 1 500,0

232 901 0502 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0

233 901 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7

234 901 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7

235 901 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 739,7

236 901 0503   Благоустройство 61 827,6

237 901 0503 0400000000  

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

1 795,0

238 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 795,0

239 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

1 795,0

240 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 795,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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Сумма на 2019 
год  

тыс. руб.

241 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1 795,0

242 901 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной го-

родской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы»

58 842,6

243 901 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 58 842,6

244 901 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 28 151,3

245 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные рабо-
ты и услуги, связанные с их содержанием 24 026,9

246 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 129,0

247 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 897,9

248 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 

с их реализацией
4 124,4

249 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 879,4

250 901 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 245,0

251 901 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных 
площадок с оснащением их контейнерным оборудованием» 9 516,8

252 901 0503 1110342к00  

Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных отходов, на условиях 

софинансирования за счет средств областного бюджета

9 416,8

253 901 0503 1110342к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 416,8

254 901 0503 11103S2к00  

Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных отходов, на условиях 

софинансирования за счет средств местного бюджета

100,0

255 901 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

256 901 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современ-
ной среды проживания населения городского округа Богданович» 21 174,5

257 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 21 174,5

258 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 667,9

259 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 12 506,6

260 901 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 190,0

261 901 0503 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1 190,0

262 901 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных пред-
приятий 1 190,0

263 901 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 190,0

264 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49 684,0

265 901 0505 0400000000  

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

46 734,4

266 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

46 734,4

267 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

46 734,4

268 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 46 734,4

269 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

34 862,1

270 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 574,4

271 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 297,9

272 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 949,6

273 901 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2 947,0

274 901 0505 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных пред-
приятий 200,0

275 901 0505 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

276 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспе-
чения услугами банного комплекса 2 747,0

277 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 747,0

278 901 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и 
возвраты по актам проверок 2,6

279 901 0505 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений, по оплате креди-
торской задолженности по договорам на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2,6

280 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6

281 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 697,5

282 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 97,5

283 901 0602 0400000000  

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

97,5

284 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 97,5

285 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод» 97,5

286 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточ-
ных вод 97,5

287 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97,5

288 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 1 000,0

289 901 0603 0400000000  

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

1 000,0

290 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 000,0

291 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 000,0

292 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 000,0

293 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

294 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

295 901 0605 0400000000  

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

600,0

296 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0
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297 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды» 600,0

298 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные расходы в обла-
сти охраны окружающей среды 600,0

299 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600,0

300 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 109 232,6

301 901 0701   Дошкольное образование 416 907,5

302 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2025 года» 414 750,7

303 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 401 291,7

304 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях»

401 291,7

305 901 0701 0610100100  
предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-

школьного образования
153 252,1

306 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 153 252,1

307 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

244 190,6

308 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 244 190,6

309 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобрете-
ние учебников и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 849,0

310 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 3 849,0

311 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 500,0

312 901 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инноваци-

онного социально-экономического развития»
500,0

313 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение на-
рушений, выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

500,0

314 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 500,0

315 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович»

12 709,0

316 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов

12 709,0

317 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-

тельные организации

12 709,0

318 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 709,0

319 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 250,0

320 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 250,0

321 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навы-
ки безопасного поведения на дорогах 250,0

322 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 250,0

323 901 0701 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года»

2 129,7

324 901 0701 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной соб-

ственности городского округа Богданович и поддержка реализа-
ции приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

2 129,7

325 901 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
образования» 2 129,7

326 901 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 2 129,7

327 901 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 2 129,7

328 901 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 27,1

329 901 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и 
возвраты по актам проверок 27,1

330 901 0701 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений, по оплате креди-
торской задолженности по договорам на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

27,1

331 901 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 27,1

332 901 0702   Общее образование 576 689,7

333 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2025 года» 576 495,0

334 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 547 445,4

335 901 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инноваци-

онного социально-экономического развития»
547 445,4

336 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 169 490,1

337 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 169 490,1

338 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович еди-
ного государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0

339 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 150,0

340 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение на-
рушений, выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

7 753,0

341 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 7 753,0

342 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

322 197,3

343 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 322 197,3

344 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение  учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек

16 820,0

345 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16 820,0
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346 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных организациях 31 035,0

347 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 31 035,0

348 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович»

27 348,1

349 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов

22 126,1

350 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-

тельные организации

22 126,1

351 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 22 126,1

352 901 0702 063E145690  
Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных на-

выков (на условиях финансирования из областного бюджета)
679,1

353 901 0702 063E145690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 679,1

354 901 0702 063E151690  

Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (на условиях финансирования из федерального и об-

ластного бюджетов)

3 542,8

355 901 0702 063E151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 3 542,8

356 901 0702 063E1S5690  
Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных на-

выков (на условиях финансирования из областного бюджета)
1 000,0

357 901 0702 063E1S5690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 000,0

358 901 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-

вич, условий для занятий физической культурой и спортом»
1 451,5

359 901 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом»
1 451,5

360 901 0702 0650145Ф00  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом
1 151,5

361 901 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 151,5

362 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений 300,0

363 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 300,0

364 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 250,0

365 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 250,0

366 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формировать навы-
ки безопасного поведения на дорогах 250,0

367 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 250,0

368 901 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 86,0

369 901 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

370 901 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 30,0

371 901 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 30,0

372 901 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 30,0

373 901 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

374 901 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в город-
ском округе 56,0

375 901 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 56,0

376 901 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 108,7

377 901 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и 
возвраты по актам проверок 6,5

378 901 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений, по оплате креди-
торской задолженности по договорам на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

6,5

379 901 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 6,5

380 901 0702 7009000000  Резервные фонды 102,2

381 901 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 102,2

382 901 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 102,2

383 901 0703   Дополнительное образование детей 55 245,6

384 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2025 года» 55 245,6

385 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Богда-
нович»

50,2

386 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов

50,2

387 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-

тельные организации

50,2

388 901 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 50,2

389 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 55 195,4

390 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития до-
полнительного образования детей» 47 967,9

391 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 42 843,9

392 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 42 843,9

393 901 0703 0640100300  Обеспечение  персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 2 242,8

394 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 242,8

395 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному полу-
чению художественного образования в муниципальных организа-
циях дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо-

вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

2 881,2

396 901 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 881,2

397 901 0703 064А155190  
Оснащение муниципальных организаций дополнительного обра-
зования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами в 2019 году
7 227,5

398 901 0703 064А155190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 227,5

399 901 0707   Молодежная политика 44 938,8

400 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2025 года» 30 091,8
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401 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей  в городском округе 

Богданович»
30 091,8

402 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 30 091,8

403 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в город-
ском округе Богданович 14 000,0

404 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 293,9

405 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 8 706,1

406 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-

ности их жизни и здоровья

1 657,4

407 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 657,4

408 901 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 14 434,4

409 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 914,7

410 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 519,7

411 901 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года»

14 815,0

412 901 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в город-
ском округе Богданович» 362,0

413 901 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович» 362,0

414 901 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое вос-
питание граждан городского округа Богданович 200,0

415 901 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200,0

416 901 0707 0820148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-
центров» 50,0

417 901 0707 0820148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 50,0

418 901 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-
спортивных мероприятий 25,0

419 901 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 25,0

420 901 0707 0820148И00  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-
спортивных мероприятий 62,0

421 901 0707 0820148И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 62,0

422 901 0707 0820148Э00  участие в подговтовке и проведениии поисковых экспедиций 25,0

423 901 0707 0820148Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 25,0

424 901 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа Богданович» 13 055,6

425 901 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью го-
родского округа Богданович» 13 055,6

426 901 0707 083010010М  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, 
направленных на социализацию и вовлечение молодежи в 

социально-экономическое развитие городского округа Богда-
нович

13 055,6

427 901 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 295,4

428 901 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 760,2

429 901 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 1 397,4

430 901 0707 0840100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 

трудоустройства
1 397,4

431 901 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа Богданович 1 397,4

432 901 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 397,4

433 901 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

434 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

435 901 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

436 901 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 15,0

437 901 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15,0

438 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0

439 901 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в город-
ском округе 17,0

440 901 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 17,0

441 901 0709   Другие вопросы в области образования 15 451,0

442 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2025 года» 15 446,0

443 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей  в городском округе 

Богданович»
99,4

444 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 99,4

445 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-

ности их жизни и здоровья

99,4

446 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99,4

447 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович»

15 346,6

448 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации муниципаль-

ной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович»

15 346,6

449 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 

Богданович»
15 346,6

450 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

13 422,0

451 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 904,0

452 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,6

453 901 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,0

454 901 0709 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и 
возвраты по актам проверок 5,0

455 901 0709 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений, по оплате креди-
торской задолженности по договорам на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

5,0

456 901 0709 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

457 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 182 451,9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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458 901 0801   культура 182 451,9

459 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года»

33 079,2

460 901 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной соб-

ственности городского округа Богданович и поддержка реализа-
ции приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

33 079,2

461 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объек-
товкультуры» 33 079,2

462 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 31 879,2

463 901 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 31 704,2

464 901 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 175,0

465 901 0801 0730200200  проектирование Дома культуры села Гарашкинское 1 200,0

466 901 0801 0730200200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1 200,0

467 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года»

147 306,8

468 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на террито-
рии городского округа Богданович до 2024 года» 147 221,5

469 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 147 221,5

470 901 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

138 749,4

471 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 138 749,4

472 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 

таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

5 315,6

473 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 5 315,6

474 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг приобретение (подписку) периодиче-
ских изданий), приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, подключение к сети 
Интернет

557,9

475 901 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 557,9

476 901 0801 0810146400  
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобрете-
ние компьютерного оборудования и лицензионного программно-

го обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»
174,8

477 901 0801 0810146400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 174,8

478 901 0801 0810146500  

Обеспечение осуществления оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры с учетом установленных указами 
президента Российской Федерации показателей соотношения 

заработной платы для данной категории работников

1 961,8

479 901 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 961,8

480 901 0801 0810146700  
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осу-
ществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием
62,0

481 901 0801 0810146700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 62,0

482 901 0801 0810146Г00  

Государственная поддержка на конкурсной основе в форме гран-
тов муниципальным учреждениям культуры Свердловской об-

ласти, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере 
театрального искусства, в 2019 году

400,0

483 901 0801 0810146Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 400,0

484 901 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие культуры и молодежной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2024 года»

85,3

485 901 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики на территории го-

родского округа Богданович до 2024 года»
85,3

486 901 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Разви-
тие культуры и молодежной политики на территории городского 

округа Богданович до 2024 года»
85,3

487 901 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 85,3

488 901 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

489 901 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

490 901 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

491 901 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 15,0

492 901 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15,0

493 901 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0

494 901 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в город-
ском округе 17,0

495 901 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 17,0

496 901 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 033,9

497 901 0801 7009000000  Резервные фонды 2 033,9

498 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 2 033,9

499 901 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 033,9

500 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 140 593,3

501 901 1001   пенсионное обеспечение 6 542,5

502 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 542,5

503 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович на 

2015-2021 годы»
6 542,5

504 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы 

«Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович»

6 542,5

505 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 

городского округа Богданович, депутатов и муниципальных слу-
жащих городского округа Богданович»

6 542,5

506 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 542,5

507 901 1003   Социальное обеспечение населения 121 958,3

508 901 1003 0400000000  

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

119 353,0

509 901 1003 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 

округе Богданович»
274,0

510 901 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 274,0

511 901 1003 041010003Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер соци-
альной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на 

автомобильном транспорте общественного пользования
274,0

512 901 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 274,0

513 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 1 879,2

514 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 879,2
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515 901 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования с 

участием средств федерального бюджета
1 879,2

516 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 879,2

517 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 199,8

518 901 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 

по оплате жилищно-коммунальных услуг»
117 199,8

519 901 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
26 032,3

520 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

521 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

70 190,8

522 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 190,8

523 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

20 802,2

524 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2

525 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

174,5

526 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

527 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 2 605,3

528 901 1003 0510000000  
подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов»

2 605,3

529 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности» 2 605,3

530 901 1003 0510145672  

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

на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета

1 029,6

531 901 1003 0510145672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,6

532 901 1003 05101L5670  

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

на условиях софинансирования с участием средств федерального 
бюджета

1 422,4

533 901 1003 05101L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 422,4

534 901 1003 05101S5672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
153,3

535 901 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,3

536 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 092,5

537 901 1006 0400000000  

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

9 611,1

538 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

539 901 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 

по оплате жилищно-коммунальных услуг»
9 603,6

540 901 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
2 172,7

541 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1 478,8

542 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 693,9

543 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

7 114,1

544 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

5 133,4

545 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 980,7

546 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

316,8

547 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 316,8

548 901 1006 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

7,5

549 901 1006 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года»

7,5

550 901 1006 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 7,5

551 901 1006 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7,5

552 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 2 429,5

553 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 947,5

554 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к 

государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

1 554,5

555 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных 
выплат 1 554,5

556 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 554,5

557 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей» 393,0

558 901 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0

559 901 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 393,0

560 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 92,0

561 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направлен-
ных на поддержку семей особых категорий граждан 92,0

562 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 92,0

563 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92,0

564 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,0

565 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первич-
ной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 40,0

566 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в 
городском округе 40,0

567 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0

Продолжение. нач. на 38,39,40,41,42-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 
год  

тыс. руб.

568 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 20,0

569 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики»
50,0

570 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилак-
тики социально-значимых заболеваний среди населения» 50,0

571 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

572 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,6

573 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 48,4

574 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» 300,0

575 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализа-
ции услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 300,0

576 901 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со-
циальной политики 300,0

577 901 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 300,0

578 901 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 51,9

579 901 1006 7009000000  Резервные фонды 51,9

580 901 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 51,9

581 901 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,9

582 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 127 315,7

583 901 1102   Массовый спорт 126 579,7

584 901 1102 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

в строительном комплексе городского округа Богданович до 
2025 года»

3 097,5

585 901 1102 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной соб-

ственности городского округа Богданович и поддержка реализа-
ции приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

3 097,5

586 901 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструкция объектов 
физической культуры и спорта» 3 097,5

587 901 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. 
Спортивная, 16 «а» в г.Богданович Свердловской области 127,6

588 901 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 127,6

589 901 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Степана 
Разина, д. 43 в г. Богданович Свердловской области 2 969,9

590 901 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 969,9

591 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 123 363,1

592 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 495,2

593 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий 
по организации деятельности учреждений физической культуры 

и спорта»
54 484,5

594 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта в сфере физической культуры 52 040,7

595 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

20 173,8

596 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 176,0

597 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 20 540,1

598 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,8

599 901 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения (по месту жительства) 2 395,1

600 901 1102 1510100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1 965,4

601 901 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 429,7

602 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 4 897,1

603 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 4 329,9

604 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

864,0

605 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 465,9

606 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных меро-
приятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

429,8

607 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 429,8

608 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта

137,4

609 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 137,4

610 901 1102 151P548Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

113,6

611 901 1102 151P548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 113,6

612 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 61 105,6

613 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта 
в спортивных школах» 61 105,6

614 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 105,6

615 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 61 105,6

616 901 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 2 762,3

617 901 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ной собственности объектов спорта» 2 762,3

618 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 2 762,3

619 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 762,3

620 901 1102 15Р5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных меро-
приятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

48,7

621 901 1102 15Р5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 48,7

622 901 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 119,1

623 901 1102 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и 
возвраты по актам проверок 24,6

624 901 1102 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений, по оплате креди-
торской задолженности по договорам на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

24,6

625 901 1102 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 24,6

626 901 1102 7009000000  Резервные фонды 94,5

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 
год  

тыс. руб.

627 901 1102 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 94,5

628 901 1102 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 94,5

629 901 1103   Спорт высших достижений 736,0

630 901 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 2024 года» 736,0

631 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 736,0

632 901 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спор-

тивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

736,0

633 901 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 736,0

634 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 105,8

635 901 1202   периодическая печать и издательства 1 105,8

636 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 105,8

637 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой ин-
формации 1 105,8

638 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного са-
моуправления 1 105,8

639 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 105,8

640 902    Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 14 127,5

641 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 9 184,3

642 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 184,3

643 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа  Богданович на 

2019-2024 годы»
8 719,3

644 902 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 719,3

645 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимости
444,3

646 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет объектов недвижимости, получение отчетов по определению 

их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с 
целью пополнения местного бюджета путем предоставления в 

аренду и продажи объектов недвижимого имущества

444,3

647 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 444,3

648 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 2 139,1

649 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 2 139,1

650 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 139,1

651 902 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
6 135,9

652 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муници-
пальным  имуществом городского округа Богданович 6 135,9

653 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

6 061,3

654 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 54,6

655 902 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

656 902 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 465,0

657 902 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов и 
возвраты по актам проверок 465,0

658 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений, по оплате креди-
торской задолженности по договорам на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

465,0

659 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 465,0

660 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 554,6

661 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 554,6

662 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа  Богданович на 

2019-2024 годы»
1 549,5

663 902 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 549,5

664 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и по-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимости
799,5

665 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и 
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 

городского округа Богданович путем продажи и предоставления в 
аренду земельных участков

799,5

666 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 799,5

667 902 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных участков» 750,0

668 902 0412 0210400100  приобретение земельных участков сельскохозяйственного на-
значения 750,0

669 902 0412 0210400100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 750,0

670 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,1

671 902 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной эконо-
мики 5,1

672 902 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных 
учреждений 5,1

673 902 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,1

674 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 2 386,6

675 902 0501   Жилищное хозяйство 2 386,6

676 902 0501 0400000000  

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

2 386,6

677 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 

Богданович»
2 386,6

678 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городском округе Богданович» 2 386,6

679 902 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственни-
ком жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса 

на капитальный ремонт общего имущества
2 368,6

680 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 368,6

681 902 0501 042040007Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственни-
ком жилых помещений в многоквартирных жилых домах, доли 
собственника жилого помещения в финансировании мероприя-

тий по благоустройству дворовых территорий

18,0

682 902 0501 042040007Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,0

683 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 002,0

684 902 1001   пенсионное обеспечение 882,0

Продолжение. нач. на 38,39,40,41,42,43-й стр.

окончание на 45-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма на 2019 

год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 1 954 839,4

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 65 830,9

3 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2015-2021 годы» 106,5

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0

5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 24 868,1

6 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд го-
родского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

7 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021 годы» 39 021,3

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма на 2019 

год 
тыс. руб.

8 0200000000 Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2019-2024 годы» 11 158,8

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 2019-
2024 годы» 11 158,8

10 0300000000
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»
12 738,0

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0

12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 11 218,0

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 году 

Приложение 16 к решению Думы городского округа Богданович от 29.11.2019 № 85

окончание на 46-й стр.

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 29.11.2019 № 85

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Номер строки Наименования  источника финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования по 
бюджетной классификации 2019 год

1 2 3 4
1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 56 702,2
2 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
3 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0
5 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
6 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0
7 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 23 710,6
8 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 23 710,6
9 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 53 710,6

10 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -30 000,0
11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 32 991,6
12 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 985 506,7
13 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 018 498,3

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 
год  

тыс. руб.

685 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа  Богданович на 

2019-2024 годы»
882,0

686 902 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

687 902 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-
ной программы «управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
882,0

688 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
689 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
690 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 120,0

691 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 120,0

692 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0

693 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений 

социальной сферы приспособлениями, позволяющими создать 
безбаръерную среду»

120,0

694 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0

695 902 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,0

696 908    муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 
молодежной политики и информации» 1 029,1

697 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 1 029,1
698 908 0801   культура 1 029,1

699 908 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года»

1 029,1

700 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие культуры и молодежной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2024 года»

1 029,1

701 908 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики на территории го-

родского округа Богданович до 2024 года»
1 029,1

702 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Разви-
тие культуры и молодежной политики на территории городского 

округа Богданович до 2024 года»
1 029,1

703 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1 023,3

704 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,8

705 912    Дума городского округа Богданович 5 933,4
706 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 712,6

707 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

4 187,3

708 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 187,3

709 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 4 187,3

710 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 064,4

711 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2 058,4

712 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,0

713 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат) 2 122,9

714 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2 092,9

715 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,0

716 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 525,3
717 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 525,3

718 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 525,3

719 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа Богданович
525,3

720 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 305,3

721 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220,0

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 
год  

тыс. руб.

722 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 220,8
723 912 1001   пенсионное обеспечение 1 220,8
724 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 220,8

725 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 1 220,8

726 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 220,8
727 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 220,8
728 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 339,7
729 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 119,5

730 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 119,5

731 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5

732 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 3 119,5

733 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 155,3

734 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1 121,2

735 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 34,1

736 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат) 1 964,2

737 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1 923,3

738 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40,9

739 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 220,2
740 913 1001   пенсионное обеспечение 220,2
741 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 220,2

742 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 220,2

743 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 220,2
744 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220,2

745 919    Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович 16 432,2

746 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 15 828,2

747 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 828,2

748 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2

749 919 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «управление муниципальными финансами городского 

округа Богданович до 2024 года»
15 828,2

750 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования дея-
тельности финансового органа» 15 828,2

751 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 828,2

752 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

15 284,0

753 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 483,2

754 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61,0
755 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 204,0
756 919 1001   пенсионное обеспечение 204,0
757 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 204,0

758 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 204,0

759 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 204,0
760 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 204,0

761 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 400,0

762 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 400,0

763 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 400,0

764 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

765 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципаль-
ным долгом» 400,0

766 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга городского округа Богданович 400,0

767 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0
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О признании утратившим силу постановления главы городского округа Богданович от 10.12.2018 № 2180 «Об 
утверждении административного регламента по выполнению работ «Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2146 ОТ 27.11.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением главы городского округа Богданович 
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. Считать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 10.12.2018 № 2180 «Об утверждении ад-
министративного регламента по выполнению работ «Организа-
ция и проведение официальных спортивных мероприятий»».

2. Настоящее постановление разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович и в сети «Интернет». 
3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2178 ОТ 29.11.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
28 става городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Определить с 01.01.2020 гарантирующие организации для 

централизованных систем холодного водоснабжения городского 
округа Богданович и зоны их деятельности:

1.1. Муниципальное унитарное предприятие городского 
округа Богданович «водоканал» - г. Богданович и все не вошедшие 
населенные пункты и зоны действия, указанных в пунктах 1.2-1.4 

настоящего постановления;
1.2. Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«колхоз имени Свердлова» - с. Щипачи, д. верхняя полдневая, д. 
Октябрина;

1.3. Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структур-
ное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД» (город екатеринбург) в зоне действия центра-
лизованных систем холодного водоснабжения организации;

1.4. Богдановичское открытое акционерное общество по про-
изводству огнеупорных материалов (техническая вода) - в зоне 
действия централизованных систем холодного водоснабжения 
организации.

2 Определить гарантирующие организации для централизован-
ных систем водоотведения городского округа Богданович:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Богда-
новичские очистные сооружения» - г. Богданович, с. коменки, п. 
полдневой, с. Байны;

2.2. Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структур-
ное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиала ОАО «РЖД» (город екатеринбург) – в зоне действия 
централизованных систем водоотведения организации.

3. постановление главы городского округа Богданович от 
17.11.2016 № 2120 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович от 02.03.2015 № 345 «Об определе-

нии гарантирующих организаций для централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения городского округа 
Богданович» признать утратившим силу.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в актуализированную на 2020 год схему теплоснабжения городского округа Богданович на 
период до 2035 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2179 ОТ 29.11.2019 ГОДА

На основании заявки муниципального унитарного предприятия 
«Теплоснабжающая организация городского округа Богданович» 
от 22.11.2019 № 12, в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного cамоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Определить с 01.01.2020 едиными теплоснабжающими 

организациями на территории городского округа Богданович 
муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая орга-
низация городского округа Богданович» и окрытого акционерного 
общества «Богдановичская генерирующая компания».

2. внести с 01.01.2020 в актуализированную на 2020 год схему 

теплоснабжения городского округа Богданович на период до 2035 
года, утвержденную постановлением главы городского округа 
Богданович от 13.09.2019 № 1787 следующие изменения, заменив 
слова Муп «Богдановичские тепловые сети» (Муп «БТС») на Муп 
«Теплоснабжающая организация городского округа Богданович».

3. постановление главы городского округа Богданович от 
14.03.2016 № 374 «Об актуализации «Схемы теплоснабжения 
городского округа Богданович до 2028 года» признать утратившим 
силу с 01.01.2020.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

в целях рассмотрения представления Богдановичской городской про-
куратуры  Свердловской области от 22.11.2019 № 02-15-19 «Об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции», в соответствии 
со статьёй 30 Регламента Думы городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. Создать временную комиссию Думы городского округа Богданович (далее 

– комиссия) в целях рассмотрения представления Богдановичской городской 
прокуратуры Свердловской области от 22.11.2019 № 02-15-19 «Об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции».

2. утвердить состав временной депутатской комиссии:
1) колмаков в.А. – депутат Думы городского округа Богданович от избиратель-

ного округа № 5, заместитель председателя Думы городского округа Богданович;
2) Буслаев А.С. - депутат Думы городского округа Богданович от избира-

тельного округа № 1;
3) Бубенщиков А.в. - депутат Думы городского округа Богданович от из-

бирательного округа № 3;
4) Гурман Б.Б. - депутат Думы городского округа Богданович  от избиратель-

ного округа № 2;
5) кунавина Н.А. - депутат Думы городского округа Богданович от избира-

тельного округа № 2;
6) Сидорова М.И. -  депутат Думы городского округа Богданович от избира-

тельного округа № 3;
7) Стюрц А.в. – депутат Думы городского округа Богданович от избиратель-

ного округа № 4, председатель постоянной депутатской комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству и землепользованию.

3. полномочия председателя, его заместителя и секретаря комиссии:
председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии избираются чле-

нами комиссии из своего состава простым большинством голосов от числа членов 
комиссии и утверждаются решением комиссии на её первом заседании.

3.1. председатель комиссии:
1) организует и планирует работу комиссии;
2) назначает дату заседания комиссии и принимает меры для обеспечения 

явки ее членов;
3) председательствует на заседании комиссии;
4) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий по вопро-

сам, входящим в компетенцию комиссии;
5) организует контроль за исполнением решений комиссии;
6) подписывает решения, заключения комиссии и протоколы ее заседаний;
7) имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной 
власти, местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан;

9) осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению комиссии, 
председателя Думы.

3.2. Заместитель председателя комиссии выполняет отдельные поручения 
председателя комиссии, а также исполняет обязанности председателя комиссии 
в его отсутствие. 

3.3. Секретарь комиссии:
1) ведёт документацию, связанную с деятельностью комиссии;
2) обеспечивает членов комиссии материалами и документами по вопросам, 

связанным с их деятельностью, работой комиссии;
3) организует ведение протокола заседания комиссии, визирует протокол 

заседания комиссии, фиксирует результаты голосования по принимаемым 
решениям.

4. Задачи и полномочия комиссии:
1) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением депутатами Думы обя-

занности по предоставлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах и расходах), а также их 
полнотой и достоверностью;

2) проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах и 
расходах, представленных депутатами Думы;

3) рассмотрение заявления депутата Думы о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах и расходах своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

5. Работа комиссии:
5.1. первое заседание комиссии организует председатель Думы и ведёт его 

до избрания председателя, заместителя  и секретаря комиссии.
Заседание комиссии правомочно, если на заседании присутствуют более 

половины от числа членов комиссии.
все члены комиссии обладают равными правами при принятии решений.
Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа членов 

комиссии, присутствующих на заседании.
Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
5.2. комиссия при осуществлении проверки:
1) уведомляет в письменной форме депутата Думы о начале проведения в 

отношении него проверки;
2) проводит в случае обращения депутата Думы беседу с ним, в ходе которой 

он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им, 
подлежат проверке;

3) изучает представленные депутатом Думы дополнительные материалы 
или сведения;

4) получает от депутата Думы пояснения по представленным им мате-
риалам.

5.3. по результатам проведения проверки комиссия принимает решение, в 
котором отражается позиция комиссии по поводу достоверности либо недосто-
верности информации, послужившей основанием для осуществления проверки, а 
также рекомендации о принятии возможных мер по результатам проверки.

по результатам рассмотрения заявления депутата Думы о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах и расходах своих, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей комиссия принимает решение о признании 
причины невозможности предоставления данных сведений уважительными либо 
не уважительными.

6. установить срок полномочий комиссии в рассмотрении представления 
Богдановичской городской прокуратуры Свердловской области от 22.11.2019 
№ 02-15-19 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции» до 20 декабря 2019 года.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разме-
стить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского 
округа Богданович.

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О создании временной комиссии Думы городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №86 ОТ 29.11.2019

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма на 2019 

год 
тыс. руб.

14 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года»

336 887,5

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населе-
ния в городском округе Богданович» 98 254,0

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Богданович» 55 221,7

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе Богда-
нович» 1 879,2

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 697,5
19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 126 803,4

20 0460000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффектив-
ности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

53 031,7

21 0500000000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 
года» 2 605,3

22 0510000000 подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» 2 605,3

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 года» 1 092 029,0
24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 401 291,7
25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 547 945,4

26 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 40 107,2

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 55 195,4

28 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 451,5

29 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в город-
ском округе Богданович» 30 191,2

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 500,0

31 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович» 15 346,6

32 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 50 818,9

33 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 8 348,0

34 0730000000 подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 38 306,4

35 0740000000 подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 164,5

36 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2024 года» 163 150,9

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма на 2019 

год 
тыс. руб.

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2024 года» 147 221,5
38 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 362,0
39 0830000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 055,6

40 0840000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в городском округе 
Богданович» 1 397,4

41 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

42 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 790,0

43 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович» 790,0

44 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 3 699,5

45 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 947,5
46 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 92,0
47 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 500,0
48 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0
49 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0
50 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

51 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 50,0

52 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 120,0
53 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0

54 1100000000 Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 74 553,3

55 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 74 553,3

56 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий его 
проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 250,0

57 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович 250,0

58 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года» 124 099,1
59 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 495,2
60 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 841,6

61 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском округе 
Богданович» 2 762,3

62 1900000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 
года» 16 228,2

63 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

64 1950000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 году 
окончание. нач. на 45-й стр.
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Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов)»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2175 ОТ 28.11.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014№ 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», 
во исполнение государственной политики в области социальной 
защиты инвалидов, обеспечения доступной среды, в целях 
реализации постановления правительства Свердловской области 
от 25.09.2013№ 1159-пп «О перечне государственных услуг, 

предоставляемых органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
согласно постановлению главы городского округа Богданович 
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов)» (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 27.12.2016 № 2458 «Об утверждении 
Административного регламента  предоставления муниципальной 
услуги «выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Раздел 1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов)»(далее –«Административный регламент», «муни-
ципальная услуга» соответственно) устанавливает обязательные 
требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности 
муниципальной услуги, разработан в целях повышения качества 
оказания и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для получателей услуги, определения сроков и 
последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

круг заявителей
2. Заявителями, имеющими право на получение муниципаль-

ной услуги, являются граждане Российской Федерации, зарегистри-
рованные в городском округе Богданович.

3. От имени заявителей с заявлениями о предоставлении 
муниципальной услуги имеют право обратиться их представители, 
при наличии документа, удостоверяющего личность, документа, 
подтверждающего полномочия на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности или иных законных 
основаниях, обратившиеся в муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович «управление муниципального 
заказчика» (далее - Мку ГО Богданович «уМЗ»). полномочия пред-
ставителя должны быть подтверждены в соответствии со статьей 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- нотариально удостоверенной доверенностью;
- доверенностью, приравненной к нотариально удостове-

ренной.
полномочия опекуна подтверждаются решением об уста-

новлении опеки.
Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения и графике работы паспор-

тистовМуниципального казенного учреждения городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика» (далее – Мку 
ГО Богданович «уМЗ»)предоставляющего услугу по выдаче доку-
ментов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов) доступна:

- в приложении №1 к Административному регламенту;
- на информационном стенде, расположенном в здании Мку 

ГО Богданович «уМЗ»;
- на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - официальный сайт, сеть Интернет) указанном 
в приложении №1;

- через государственную информационную систему «единый 
портал государственных и муниципальных услуг» (далее – епГу 
или единый портал);

- а также по указанным в приложении № 1 телефонам.
5. Справочные телефоны специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, доступны на информационных 
стендах непосредственно в помещениях и на официальной сайте 
городского округа Богданович, а также на едином портале.

6. Адреса электронной почты, официального сайта и единого 
портала, а также почтовый адрес для направления заявлений и 
обращений в уполномоченный орган указаны в приложении № 1 
к Административному регламенту.

7. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги 
предоставляется по электронной почте и посредством ее раз-
мещения на официальном сайте и едином портале, а также по 
указанному в приложении № 1 телефону.

8. На официальном сайте размещаются следующие информа-
ционные материалы:

- информация о порядке и способах предоставления муни-
ципальной услуги;

- сведения о почтовом адресе, телефонах, адресе официально-
го сайта и адресе электронной почты уполномоченного органа;

-перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги;

- перечень представляемых документов и перечень сведений, 
которые должны содержаться в заявлении и обращении.

9. На едином портале содержатся следующие информаци-
онные материалы:

- реестровый номер муниципальной услуги;
- наименование муниципальной услуги;
- функция, в рамках исполнения которой предоставляется 

муниципальная услуга;
- наименование органа муниципального образования, предо-

ставляющего муниципальную услугу;
- категории заявителей, которым предоставляется муници-

пальная услуга;
- необходимые документы, подлежащие представлению 

заявителем для получения услуги, способы получения документов 
заявителями и порядок их представления с указанием услуг, в 
результате предоставления которых могут быть получены такие 
документы;

- сведения о безвозмездности оказания муниципальной 
услуги;

- результат предоставления муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги или отказа в ее предоставлении;
- информация о месте предоставления муниципальной 

услуги;
- сведения о допустимости досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу, и результатов предоставления 
этой услуги;

- формы заявлений и иных документов, заполнение которых 
необходимо для получения муниципальной услуги.

10. Заявитель вправе получить информацию о поступлении 
его заявления и документов, о ходе рассмотрения заявления и 
документов, о завершении рассмотрения заявления и документов 
через личный кабинет на едином портале.

11. Заявитель вправе получить консультацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги путем обращения:

- в письменной форме, в том числе в электронной форме;
- с доставкой по почте, электронной почте;

- в устной форме - по телефону.
12. Обращение за информацией или консультацией в форме 

электронного документа осуществляется по электронной почте 
Мку ГО Богданович «уМЗ»или через официальный сайт.

13. Обращение, поступившее в форме электронного документа, 
должно содержать следующее:

- наименование (с указанием организационно-правовой 
формы), почтовый адрес или -адрес электронной почты - для 
юридического лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес или адрес электронной почты - для физического лица.

14. Заявитель вправе приложить к такому обращению не-
обходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в 
бумажном виде.

15. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного 
документа, направляется по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, ответ на обращение, поступившее в письменной 
форме направляется по почтовому адресу, указанному в обращении 
или по желанию заявителя - по указанному в обращении адресу 
электронной почты.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
16. Наименование муниципальной услуги:«выдача документов 

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

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

17. учреждением, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, являетсяМку ГО Богданович «уМЗ».

18. предоставление муниципальнойуслуги осуществляется 
также с осуществлением электронного взаимодействия между 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями. 

19. получение муниципальной услуги в многофункциональном 
центреосуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимодействии, заключенным между администрацией городско-
гоокруга Богданович и государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту 
– МФц), со дня вступления в силу такого соглашения.

20. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым 
актом Думы городского округа Богданович.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
21. конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является выдача документов (копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов) или мотивиро-
ванный отказ в выдаче документов.

Срок предоставления муниципальной услуги
22. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 

рабочих дней с момента подачи документов, указанных в пункте 
27 Административного регламента.  

23. в случае представления заявления через многофункцио-
нальный центр (далее - МФц) срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации документов в Мку ГО 
Богданович «уМЗ».

24. при предоставлении муниципальной услуги посредством 
МФц в общий срок предоставления услуги не входит срок доставки 
документов от мфц в мку го богданович «умз» и обратно.

нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

25. Информация о нормативных правовых актах, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 
официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет, 
в региональном реестре и на едином портале услуг.

26. правовыми основаниями предоставления услуги является  
наличие заявленияи соответствующие документы подтверждаю-
щие принадлежность  заявителю прав на  жилое помещение  по 
которому запрашивается  выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

27. перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги Мку ГО Богданович «уМЗ»:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представи-
теля заявителя);

-документ, удостоверяющий полномочия представителя заяви-
теля (доверенность, оформленная в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации);

- домовая книга;
все документы предъявляются заявителем в подлиннике. 

Документы, предъявляемые в копиях, должны быть нотариально 
заверены.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 
документы на бумажном носителе лично или посредством почтово-
го отправления с уведомлением о вручении либо по электронной 
почте, в случае предоставления заявления по электронной почте, 
при получении результата муниципальной услуги необходимо 
предоставить оригиналы документов.

в случае представления документов в оригиналах и копиях па-
спортист или специалист МФц заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов. в случае представления запроса в электронной 
форме на едином портале государственных и муниципальных услуг 
документы прилагаются к запросу в отсканированном виде, с по-
следующим представлением в Мку ГО Богданович «уМЗ».

представленные заявителями документы, выполненные не на 
русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению 
в установленном порядке.

в случае представления запроса в электронной форме до-
кументы прилагаются к запросу в отсканированном виде.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

28.перечень необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных им организаций:

- выписка из единого государственного реестра недвижимости 
о зарегистрированных правах заявителя и членов его семьи;

- договор социального найма.
указание на запрет требовать от заявителя предоставления 

документов, информации или осуществления действий
29. 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) совершения иных действий, кроме прохождения иден-
тификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема;

3) представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам государствен-
ной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

30.Основания для отказа в приеме заявления и документов:
1) текст документов написан неразборчиво;
2) фамилии, имена и отчества не соответствуют документам, 

удостоверяющим личность;
3) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные исправления;
4) документы исполнены карандашом;
5) в документах имеются серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
31. Основания для приостановления муниципальной услуги 

отсутствуют.
32. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги является:
- предоставление документов, текст которых не поддается 

прочтению;
- непредставление документов, указанных в пункте 27 на-

стоящего Административного регламента;
- представление заявителем документов, удостоверяющих лич-

ность, срок действия которых на дату их представления истек;
- отсутствие у лица, представившего документы, полномочий 

на получение услуги.
перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги

33. услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе документы, 
выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, не предусмотрены.
порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги

34. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

36. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги:

Регистрация заявлений заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги производится в день их поступления к 
паспортистам.

в случае подачи запроса посредством МФц прием и регистра-
цию документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет специалист МФц. Регистрация запроса и 
документов производится в день их поступления в МФц с ука-
занием даты и времени приема. Запрос и документы, принятые 
и зарегистрированные в МФц, передаются в Мку ГО Богданович 
«уМЗ»не позднее следующего рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийнойинформации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством российской федерации и законодательством 
свердловской области о социальной защите инвалидов

37. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, располагается с учетом пешеходной доступности (не более 
10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного 
транспорта. вход в здание оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотран-
спортных средств.

Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга:

1) помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-
пожарной безопасности;

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи на объекте, в котором оказывается муниципальная 
услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск на объект, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

6) оказание специалистами органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

помещения для ожидания оборудуются стульями, а для удоб-
ства заполнения заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги - столами и информационными папками с образцами заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

приём заявителей осуществляется в специально отведенных 
для этих целей местах, обеспечивающих комфортные условия для 
заявителей и оптимальные условия для работы паспортистов.

Места приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием номеров кабинетов, Ф.И.О. 
специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, и режима работы.

Рабочие места паспортистов, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги, оборудуются персональными компьюте-
рами с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных и печатающим устройствам.

38. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными папками.

в информационных папках в местах, предназначенных для 
приема заявителей, и в сети «Интернет» размещается следующая 
информация:

- извлечения из законодательных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения информации;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, 

действий либо бездействия органов или должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

- текст Административного регламента.
39. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 

пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
охраны.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)»

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 28.11.2019 № 2175
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том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения муниципальной услуги в 
мфц, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в любом территориальном подразделении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий

40. показателями доступности муниципальной услуги яв-
ляются:

- информированность заявителя о получении муниципальной 
услуги (содержание, порядок и условия ее получения);

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 
места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформ-
ление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформле-
ние, комфортность организации процесса (отношение специали-
стов к заявителю: вежливость, тактичность);

- возможность получать полную, актуальную и достоверную 
информацию о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги через МФц;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги в электронном виде, в том числе через единый портал;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы Мку ГО Богданович «уМЗ»;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном и в судебном порядке.

41. показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

- соблюдение сроков выполнения административных про-
цедур;

- точность обработки данных, правильность оформления 
документов;

- компетентность специалистов, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги (профессиональная грамотность);

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на дей-
ствия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.

42. при предоставлении муниципальной услуги взаимодей-
ствие заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу, 
осуществляется в следующих случаях:

- консультирование о порядке и ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги;
- общая продолжительность взаимодействия заявителя со 

специалистом при предоставлении муниципальной услуги не 
должна превышать 15 минут.

43. при предоставлении муниципальной услуги должна обе-
спечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в 
том числе с использованием единого портала.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услугив многофункциональных 
центрах предоставлениягосударственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

44. полномочия по приему заявлений и документов на предо-
ставление муниципальной услуги могут осуществляться МФц.

45. получение заявителем информации о предоставлении 
муниципальной услуги в МФц осуществляется на основании со-
глашения между администрацией городского округа Богданович 
и МФц.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию и 
порядку работы МФц определяются правилами организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

46. в случае подписания заявления с помощью квалифи-
цированной электронной подписи такая подпись создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и 
квалифицированного сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использования электронной 
подписи, а также настоящего Административного регламента.

47. Использование единого портала для получения муни-
ципальной услуги осуществляется при наличии необходимых 
сервисов, информация об использовании которых для получения 
муниципальной услуги размещается на официальном сайте город-
ского округа Богданович.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей 
выполнения административных процедур (действий) в мфц

48. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) регистрация заявления (приложение №3) о выдаче до-
кументов (копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов);

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 
на предоставление муниципальной услуги;

3) принятие решения и выдача документов (копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных документов) либо 
решение об отказе в выдаче документов.

49. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении №2 к настоящему Административному 
регламенту.

Регистрация заявления о выдаче документов
50. Основанием для начала административной процедуры 

«Регистрация заявления о выдаче документов», является прием 
заявления и документов паспортистом.

51. паспортист в течение 3 дней со дня принятия заявления и 
документов от заявителя регистрирует их в журнале регистрации 
обращений граждан по предоставлению муниципальной услуги.

52. Особенности регистрации и приема документов, посту-
пивших через епГу. паспортист обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе.Срок 
регистрации запроса 3 рабочих дня.

53. предоставление муниципальной услуги начинается с 
момента приема и регистрации электронных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
получения в установленном порядке информации.

54. при получении запроса в электронной форме в автома-
тическом режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в настоящем Административном регламенте, 
а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований па-

спортист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 
муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе епГу заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

55. прием и регистрация запроса, поступившего через епГу.
после регистрации запрос направляется специалисту, от-

ветственному за услугу, для дальнейшей работы. после принятия 
запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в 
личном кабинете на епГу обновляется до статуса «принято».

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 
на предоставление муниципальной услуги

56. Основанием для начала административной процедуры 
«Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов на 
предоставление муниципальной услуги» является обращение 
заявителя с письменным запросом в Мку ГО Богданович «уМЗ»или 
в МФц.

паспортист или специалист МФц, ответственный за прием 
документов, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность и полномочия заявителя, в том 
числе проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 
и полномочия представителя заявителя, - 2 минуты;

2) проверяет представленные документы, сличает представлен-
ные экземпляры подлинников и копий документов - 10 минут;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, указанных в пункте 25 Административного регламента, 
паспортист принимает документы;

4) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, указанных в пункте 25 Административного регламен-
та, возвращает заявителю заявление и документы и  разъясняет 
причину отказа.

57. Результатом административной процедуры является прием 
заявления и документов или отказ в приеме заявления и докумен-
тов по основаниям, указанным в пункте 25 Административного 
регламента.

принятие решения о выдаче документов (копии финансово 
– лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных документов) либо 
решения об отказе в выдаче документов

58. Основанием для начала административной процедуры 
«принятие решения о выдаче документов (копии финансово 
– лицевого счета,  выписки  из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов) 
либо решения об отказе в выдаче документов, является проверка  
представленных документов.

59. при отсутствии оснований для отказа, паспортист готовит 
запрашиваемые документы (копии финансово – лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справки и иные документы).

60. Результатом административной процедуры является выдача 
заявителю запрашиваемых документов - копии финансово – лице-
вого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов, либо отказ в 
выдаче документов по основаниям, установленным пунктом 32 
настоящего Административного регламента.

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

61. в случае, если в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах допущены опечатки и (или) 
ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи, единого портала, через МФц либо 
непосредственно при личном обращении в уполномоченный орган 
с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии до-
кумента, содержащего опечатки и (или) ошибки, а также документа, 
обосновывающего наличие опечатки или ошибки.

62. Регистрация письма о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в день по-
ступления письма.

63. в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в 
уполномоченном органе письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган под-
готавливает и направляет заявителю новые документы, в которые 
внесены соответствующие исправления.

64. Документ, выдаваемый в результате предоставления 
муниципальной услуги, в который внесены исправления, вру-
чается заявителю лично или направляется заказным почтовым 
отправлением.

65. в случае подачи письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок через МФц исправленные 
документы направляются в МФц для выдачи заявителю.

66. в случае направления письма о необходимости исправле-
ния допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного 
документа посредством единого порталаисправленное уведом-
ление в форме электронного документа после принятия решения 
направляется заявителю посредством единого портала.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
порядок осуществления текущего контроля
67. в целях эффективности, полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги (далее - контроль).

68.  Задачами контроля являются:
- соблюдение руководителем, специалистом уполномоченного 

органа положений настоящего Административного регламента, 
порядка и сроков осуществления административных действий 
и процедур;

-  предупреждение и пресечение возможных нарушений прав 
и законных интересов заявителей;

-   выявление имеющихся нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей и устранение таких нарушений;

-   совершенствование процесса оказания муниципальной 
услуги.

69. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, по предоставлению муниципальной услуги осущест-
вляется должностным лицом – начальником Мку ГО Богданович 
«уМЗ».

порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

70. контроль за исполнением настоящего Административного 
регламента осуществляется администрацией городского округа 
Богданович посредством проведения проверок полноты и качества 
оказания муниципальной услуги.

71. в целях эффективности, полноты и качества оказания 
муниципальной услуги Специалистом в процессе оказания услуги 
осуществляется текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами 
при предоставлении муниципальной услуги, за принятием ре-
шений должностными и ответственными лицами, соблюдения и 
исполнения должностными и ответственными лицами положений 
Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Свердловской области и городского 
округа Богданович.

72.   периодичность осуществления текущего контроля - по-
стоянно.

73. помимо текущего контроля за соблюдением сроков и 
административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги. по-
рядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок устанавливаются распоряжением главы городского 
округа Богданович.

74. при проведении плановой проверки могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
75. внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалоба-
ми на нарушения их прав и законных интересов действиями (без-
действием) должностных и ответственных лиц Мку ГО Богданович 
«уМЗ», отвечающих за предоставление муниципальной услуги.

76. Задачами контроля являются:
1) соблюдение специалистами требований Административного 

регламента, порядка и сроков осуществления административных 
действий и процедур;

2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав 
и законных интересов заявителей;

3) выявление имеющихся нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей и устранение таких нарушений;

4) совершенствование процесса оказания муниципальной 
услуги.

77. по результатам проверок составляется справка о выявленных 
нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения. в случае вы-
явления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры 
к восстановлению нарушенных прав.

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

78. Должностные и ответственные лица Мку ГО Богданович 
«уМЗ» несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с действующим законодательством и положениями 
Административного регламента. персональная ответственность 
должностных и ответственных лиц Мку ГО Богданович «уМЗ» 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

Должностные и ответственные лица Мку ГО Богданович «уМЗ», 
допустившие нарушение настоящего Административного регламен-
та, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

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

79. контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан (не являющихся получателем муници-
пальной услуги), их объединений и организаций, не производится 
ввиду наличия прямого запрета, содержащегося в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
на предоставление третьим лицам информации, включающей 
персональные данные.

80. Текущий контроль за соблюдением работником МФц по-
следовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специалистами МФц в рамках 
Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФц, в подчинении 
которого работает специалист МФц.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, либо лица предоставляю-
щего муниципальную услугу

81. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

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

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
82. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются главе городского 
округа Богданович.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальную услугу либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпы-
вающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей 
статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.  

83. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
городского округа Богданович, единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

84.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

85. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле и (или) в электронной форме начальнику Мку ГО Богданович 
«уМЗ».

Сроки рассмотрения жалобы
86. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
87. по результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
88. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 80, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

89. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии со статьей82 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

порядок обжалования решения по жалобе
90. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (без-

действие) органа местного самоуправления, должностного лица, 
муниципального служащего в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

91. в случае если заявитель считает, что решение и (или) дей-
ствия (бездействие) специалистов, должностных лиц, осуществляю-
щих предоставление услуги, нарушают его права и свободы, то он 
вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
своего жительства или в суд по месту нахождения администрации 
городского округа Богданович: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. партизанская, 15А.

92. в случае если заявитель полагает, что решение должностных 
лиц и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц, 
осуществляющих предоставление услуги, не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и 
законные интересы в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, незаконно возлагают на него какие-либо 
обязанности, создают иные препятствия для осуществления пред-
принимательской и иной экономической деятельности, то он вправе 
в течение трех лет со дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав, обратиться в Арбитражный суд Свердловской области по 
адресу: 620075, г. екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4.

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

93. Заявитель имеет следующие права на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую действующим законодательством тайну.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

94. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб осуществляется при непосредственном обращении через 
официальный сайт, через единый портал либо через МФц.

Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соот-
ветствующей информации:

1) на информационных стендах Мку ГО Богданович «уМЗ»;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в 

сети Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы единый портал;

4) в МФц.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов)»

Реквизиты
муниципального казенного учреждения

городского округа Богданович 
«Управление муниципального 

заказчика»

Местонахождение: 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Гагарина, д.1

Справочный телефон: 8 (34376) 5-45-06

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг  – с 
08:00 до 17:00

перерыв с 12:00 до 13:00.

Электронная почта Мку ГО Богданович «уМЗ»: newumz_bogd@
mail.ru

Официальный сайт городского округа Богданович http://www.
gobogdanovich.ru

Данные Мку ГО Богданович «уМЗ» находятся по адресу:

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/mku-
go-bogdanovich-umz.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)»

Приложения №2,3 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «выдача документов 

(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета

собственника жилого помещения, справок и иных документов)»
смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 

в разделе «Правовой портал». 
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