
Понедельник
18 мая 2020 года

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Народное слово
Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 29 (866)

в соответствии со статьей 9.2 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих 
организациях», статьей 2 Федерального закона от 
03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», постановлением правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 № 75-пп «Об утверждении 
порядка осуществления государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области и государ-
ственным автономным учреждением Свердловской 
области полномочий исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области по ис-
полнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления» (в ред. 
постановления правительства Свердловской области 
от 20.12.2011  № 1733-пп), руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок осуществления муниципаль-

ным бюджетным учреждением городского округа Бог-
данович и муниципальным автономным учреждением 
городского округа Богданович полномочий испол-
нительного органа местного самоуправления город-
ского округа Богданович по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обе-
спечения их осуществления (прилагается).

2. постановление главы городского округа Бог-
данович от 23.06.2011 № 991 «Об утверждении 
порядка осуществления муниципальным бюджет-
ным учреждением полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Богданович по ис-
полнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу мо-
мента его опубликования.

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

5. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Финансового 
управления администрации городского округа Бог-
данович Токарева Г.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением городского округа Богданович 
и муниципальным автономным учреждением городского округа Богданович полномочий исполнительного 
органа местного самоуправления городского округа Богданович по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 596 ОТ 30.04.2020 ГОДА

1. Настоящий порядок определяет процедуру осу-
ществления муниципальным бюджетным учреждением 
городского округа Богданович и муниципальным авто-
номным учреждением городского округа Богданович 
(далее – учреждение) полномочий исполнительного 
органа местного самоуправления городского округа 
Богданович, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения, по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме (далее - полномочия ис-
полнительного органа), а также финансового обеспечения 
их осуществления.

Настоящий порядок не распространяется на право-
отношения, связанные с оказанием учреждением госу-
дарственных услуг.

2. публичными обязательствами в целях настоящего 
порядка являются публичные обязательства городского 
округа Богданович перед физическим лицом, подле-
жащие исполнению учреждением от имени исполни-
тельного органа местного самоуправления городского 
округа Богданович в денежной форме в установленном 
законом, иным нормативным правовым актом размере 
или имеющие установленный порядок индексации и 
не подлежащие включению в нормативные затраты 
на оказание государственных услуг (далее - публичные 
обязательства).

3. учреждение осуществляет полномочия испол-
нительного органа в случае принятия в соответствии с 
требованиями настоящего порядка исполнительным 
органом местного самоуправления городского округа 
Богданович решения об осуществлении учреждением 
этих полномочий.

4. Исполнительный орган местного самоуправления 

городского округа Богданович в Финансовое управление 
администрации городского округа Богданович (далее – 
Финансовое управление) для согласования информацию 
о планируемых объемах бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных обязательств, полномочия по 
исполнению которых будут осуществляться учреждения-
ми (далее - информация). Информация представляется 
вместе с материалами, необходимыми для составления 
проекта бюджета городского округа Богданович на 
очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) в соответствии с методикой 
планирования бюджетных ассигнований, установленной 
Финансовым управлением.

в информации указываются:
- правовое основание возникновения публичного 

обязательства;
- вид выплаты в соответствии с публичным обяза-

тельством;
- размер выплаты и порядок расчета в соответствии 

с нормативным правовым актом;
категория получателей.
5. Финансовое управление в течение 7 рабочих дней 

со дня поступления информации согласовывает ее или 
при наличии замечаний возвращает информацию с ука-
занием причин, послуживших основанием ее возврата, 
для устранения замечаний и повторного представления 
информации для согласования в 3-дневный срок.

Основанием для возврата информации является:
- несоответствие представленной информации тре-

бованиям пункта 4 настоящего порядка;
- включение в информацию обязательств, не относя-

щихся к публичным обязательствам;
- несоответствие расчета объемов бюджетных ас-

сигнований на исполнение публичного обязательства 
методике планирования бюджетных ассигнований, 
установленной Финансовым управлением.

6. Решение исполнительного органа местного 
самоуправления городского округа Богданович об 
осуществлении учреждением соответствующего полно-
мочия исполнительного органа оформляется приказом 
руководителя (далее - приказ).

приказ оформляется только в отношении тех публич-
ных обязательств и учреждений, по которым имеется ин-
формация, согласованная с Финансовым управлением.

7. приказ должен содержать:
1) наименование публичных обязательств, полно-

мочия исполнительного органа по которым будет осу-
ществлять учреждение;

2) права и обязанности учреждения по осуществле-
нию полномочий исполнительного органа;

3) ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение учреждением полномочий ис-
полнительного органа;

4) порядок проведения исполнительным органом 
местного самоуправления городского округа Богданович 
контроля за осуществлением учреждением полномочий 
исполнительного органа.

копия приказа, заверенная руководителем, направля-
ется исполнительным органом местного самоуправления 
городского округа Богданович учреждению не позднее 
второго рабочего дня после его подписания.

8. учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 
получения копии приказа представляет в Финансовое 
управление документы, необходимые для открытия 
лицевого счета, предназначенного для отражения опе-
раций по осуществлению полномочий исполнительного 

органа учреждением, исполнительному органу местного 
самоуправления городского округа Богданович как по-
лучателю бюджетных средств, в порядке, установленном 
Финансовым управлением. Основанием для открытия 
указанного лицевого счета является приказ.

9. Финансовое обеспечение осуществления учреж-
дением полномочий исполнительного органа осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на указанные цели.

10. учреждение осуществляет оплату денежных обя-
зательств по исполнению полномочий исполнительного 
органа на основании платежных документов, представ-
ленных им в Финансовое управление.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполне-
нию полномочий исполнительного органа учреждением 
осуществляется в порядке, установленном Финансовым 
управлением в отношении получателей средств бюджета 
городского округа Богданович.

12. учреждение представляет в исполнительный 
орган местного самоуправления городского округа 
Богданович отчетность об исполнении полномочий 
исполнительного органа в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации для 
составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы получателями бюджетных средств.

13. Информация об осуществлении учреждением 
полномочий исполнительного органа отражается в отчете 
о результатах деятельности учреждения и об использова-
нии закрепленного за ним муниципального имущества, 
представляемом учреждением в порядке и по форме, 
которые установлены исполнительным органом местного 
самоуправления городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 30.04.2020 № 596

Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением городского округа Богданович и муниципальным 
автономным учреждением городского округа Богданович полномочий исполнительного органа местного 
самоуправления городского округа Богданович по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

Рассмотрев заявление муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» от 
27.04.2020 № 424, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в устав муниципального казенного 

учреждения «управление образования городского округа Бог-
данович» (прилагается).

2. Директору муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» Горобец к.в. зарегистри-
ровать изменение, вносимое в устав предприятия, в установленном 
действующим законодательством порядке.

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в Устав муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа 
Богданович», утверждённого постановлением главы 
городского округа Богданович от 11.04.2019 № 724
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 599 ОТ 30.04.2020 ГОДА

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович  
от 30.04.2020 № 599

Изменения в Устав муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Богданович» 
ОГРН 1126633000010, ИНН 6633018214

Исключить в пункте 2.3. раздела 1. «Общие положения» устава муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского округа Богданович», 
утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 11.04.2019 
№ 724 «Об утверждении устава муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович» формулировку следующего 
содержания: 

«2.3. согласовывает годовые календарные учебные графики, разработанные и 
утвержденные муниципальными образовательными организациями».

в соответствии с статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», статьями 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 5 правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Отопительный сезон 2019/2020 годов на территории городского 

округа Богданович закончить с 07 мая 2020 г.
2. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию 

производственно-отопительных и отопительных котельных, тепловых 
пунктов, тепловых сетей и теплопотребляющих энергоустановок на 
территории городского округа Богданович, приступить к проведению 
гидравлических испытаний трубопроводов и оборудования, а также к 

выполнению мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов к 
отопительному сезону 2020/2021 годов.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об окончании отопительного сезона 2019/2020 годов на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 608 ОТ 06.05.2020 ГОДА

по техническим причинам «Муниципальный 
вестник» за 04.05.2020 г. был неверно 

пронумерован. Настоящий номер – 26-28.
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в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей  22 За-
кона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», в целях повышения уровня социальной под-
держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в части предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед), поста-
новлением правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-пп  
«Об утверждении порядка предоставления денежной компенсации на обе-
спечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому», руко-
водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богданович от 

16.12.2019 № 2293 «Об организации питания обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях во втором полугодии 2019-2020 
учебного года следующие изменения: 

1) подпункт 1.6. пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.6. предоставлять денежную компенсацию в размере 118-00 рублей 

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за 
счет средств областного бюджета 1-4-х классов в учебный день, на выплату 
родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - обучающиеся 
на с ОвЗ), в муниципальных образовательных организациях, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому (далее - денежная 
компенсация (основание: заявление родителей (законных представителей), 
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации, за-
ключение психолого-медико-педагогической комиссии)»; 

2) подпункт 1.7. пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.7. предоставлять денежную компенсацию в размере 118-00 рублей 

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за 
счет средств областного бюджета 5-11-х классов в учебный день, на выплату 

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - обучающиеся 
с ОвЗ), в муниципальных образовательных организациях, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому (далее - денежная 
компенсация (основание: заявление родителей (законных представителей), 
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации, за-
ключение психолого-медико-педагогической комиссии).».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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 возложить на ди-
ректора Муниципального казенного учреждения «управление образования 
городского округа «Богданович» Горобец к.в.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Рассмотрев заявление Швецовой А.в., руководствуясь статьями 11.3, 
11.10, 39.1, 39.2, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», при-
казом Министерства Экономического Развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович»,статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории в кадастровом квартале 66:07:0102003, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня Билейский 
рыбопитомник, улица Лесная, примерно в 95 метрах по направлению на 
юго-запад от дома № 2, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится в границах территориальной зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), площадь земельного 
участка: 1068 кв.метров.

Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к 
землям общего пользования.

2. комитету по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович обеспечить опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных целей в газете «Народное слово» и на 
официальном сайте городского округа Богданович.

Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка составляет два года.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
подписания. 

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить пред-
седателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Рассмотрев заявление Швецовой А.в., руководствуясь статьями 
11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», приказом Министерства Экономи-
ческого Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович»,статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в кадастровом квартале 66:07:0102003, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня Билейский 
рыбопитомник, улица Лесная, примерно в 80 метрах по направлению на 
юго-запад от дома № 2, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится в границах территориальной зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), площадь земельного 
участка: 1007 кв.метров.

Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к 
землям общего пользования.

2. комитету по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович обеспечить опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных целей в газете «Народное слово» и на 
официальном сайте городского округа Богданович.

Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка составляет два года.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
подписания. 

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить пред-
седателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 66:07:0102003
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 623 ОТ 12.05.2020 ГОДА

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 66:07:0102003
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 624 ОТ 12.05.2020 ГОДА

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 16.12.2019 № 2293 «Об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях во втором полугодии 2019-2020 учебного года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 626 ОТ 12.05.2020 ГОДА

в соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 9 «порядка приёма на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», утвержденного приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 22.01.2014 № 32,  в 
соответствии с постановлением главы городского округа Богданович  
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. приложение № 2 и приложение № 3 к Административному ре-

гламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в обще-
образовательные организации», утвержденного постановлением главы 
городского округа Богданович от 10.09.2019 № 1763, изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово», разместить на официальных сайтах городского округа Бог-
данович и муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день с 
момента его опубликования.

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

С приложением № 2 и приложением № 3 к Административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
общеобразовательные организации» можно ознакомиться можно озна-
комиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе 
«Правовой портал»..

О внесении изменении в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную 
организацию», утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 10.09.2019 № 1763
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 602 ОТ 30.04.2020 ГОДА

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

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для 

учета операций с субсидиями на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 24.01.2020 № 108, дополнить строкой 19 следующего содержания:

19 90110 Субсидии на создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования

Относятся расходы на осуществление затрат на создание в образо-
вательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении дополнения в постановление главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 109 «Об утверждении 
порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа Богданович 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и примерной формы соглашения о порядке  
и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 637 ОТ 13.05.2020 ГОДА

в соответствии с постановлением главы город-
ского 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 пунктом 8 порядка приёма 
на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 08.04.2014 № 
293, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в пункте 17 и приложении № 6 Администра-

тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденного постановлением главы городского 
округа Богданович от 10.09.2019 № 1759, слово 
«путёвка» заменить на слово «направление».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Народное слово», разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и муниципаль-
ного казенного учреждения «управление образова-

ния городского округа Богданович» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день с момента его опубликования.
4. контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на директора Муниципального 
казенного учреждения «управление образования 
городского округа Богданович» Горобец к.в.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка  
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 10.09.2019 № 1759
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 598 ОТ 30.04.2020 ГОДА
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1. Настоящий порядок определяет процедуру 
осуществления муниципальным бюджетным 
учреждением городского округа Богданович и 
муниципальным автономным учреждением го-
родского округа Богданович (далее - учреждения) 
полномочий органа местного самоуправления 
городского округа Богданович по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме 
(далее - полномочия органа местного самоуправ-
ления), а также финансового обеспечения их 
осуществления.

Настоящий порядок не распространяется на 
правоотношения, связанные с оказанием учреж-
дениями муниципальных услуг.

2. публичными обязательствами в целях насто-
ящего порядка являются публичные обязательства 
городского округа Богданович перед физическим 
лицом, подлежащие исполнению учреждениями 
в денежной форме в установленном законом, 
иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок индексации и 
не подлежащие включению в нормативные за-
траты на оказание муниципальных услуг (далее 
- публичные обязательства).

3. учреждения осуществляют полномочия 
органа местного самоуправления в случае при-
нятия главой городского округа правового акта, 
предусматривающего передачу осуществления 
этих полномочий учреждению, подготовленного 
в соответствии с требованиями пунктов 5 и 6 на-
стоящего порядка.

4. Орган местного самоуправления городского 
округа Богданович представляет в Финансовое 
управление администрации городского округа 
Богданович для согласования информацию о 
планируемых объемах бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных обязательств, полномо-
чия по исполнению которых будут осуществляться 
учреждениями, находящимися в ведении этого 
органа (далее - информация). Информация пред-
ставляется вместе с материалами, необходимыми 
для составления проекта бюджета городского 

округа Богданович на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в 
соответствии с методикой планирования бюджет-
ных ассигнований, установленной Финансовым 
управлением администрации городского округа 
Богданович.

в информации указываются:
- правовое основание возникновения публич-

ного обязательства;
- вид выплаты в соответствии с публичным 

обязательством;
- размер выплаты и порядок расчета в соот-

ветствии с нормативным правовым актом;
- категория получателей.
5. Финансовое управление администрации 

городского округа Богданович в течение 7 рабочих 
дней со дня поступления информации согласовы-
вает ее или при наличии замечаний возвращает 
информацию с указанием причин, послуживших 
основанием ее возврата, для устранения замеча-
ний и повторного представления информации для 
согласования в 3-дневный срок.

Основанием для возврата информации яв-
ляется:

- несоответствие представленной информации 
требованиям пункта 4 настоящего порядка;

- включение в информацию обязательств, не 
относящихся к публичным обязательствам;

- несоответствие расчета объемов бюджет-
ных ассигнований на исполнение публичного 
обязательства методике планирования бюджет-
ных ассигнований, установленной Финансовым 
управлением.

6. Орган местного самоуправления город-
ского округа Богданович в течение месяца со 
дня утверждения ему в установленном по-
рядке как главному распорядителю средств 
местного бюджета соответствующих бюджет-
ных ассигнований на исполнение публичных 
обязательств осуществляет подготовку проекта 
постановления главы городского округа о пере-
даче учреждению полномочий органа местного 
самоуправления городского округа Богданович 

по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, учреждениями, находящимися 
в его ведении.

подготовка проекта постановления главы 
городского округа, предусмотренного частью 
первой настоящего пункта, осуществляется орга-
ном местного самоуправления городского округа 
Богданович только в отношении тех публичных 
обязательств и учреждений, по которым имеет-
ся информация, согласованная с Финансовым 
управлением администрации городского округа 
Богданович.

7. проект постановления главы городского 
округа, указанного в части первой пункта 6 на-
стоящего порядка, должен содержать:

1) наименование публичных обязательств, 
полномочия органа местного самоуправления 
по осуществлению которых передаются учреж-
дению;

2) права и обязанности учреждения по ис-
полнению переданных ему полномочий органа 
местного самоуправления;

3) ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение учреждением переданных 
полномочий органа местного самоуправления;

4) порядок проведения органом местного 
самоуправления городского округа Богданович 
контроля за осуществлением учреждением полно-
мочий органа местного самоуправления.

8. учреждение в течение 5 рабочих дней со 
дня получения копии постановления главы город-
ского округа Богданович о передаче учреждению 
полномочий органа местного самоуправления 
городского округа Богданович по исполнению 
публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, представляет в Администрацию городского 
округа Богданович документы, необходимые для 
открытия лицевого счета, в порядке, установлен-
ном Финансовым управлением администрации 
городского округа Богданович. Основанием для 
открытия указанного лицевого счета является 

постановление главы городского округа о пере-
даче учреждению полномочий органа местного 
самоуправления городского округа Богданович 
по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме.

9. Финансовое обеспечение осуществления 
учреждением полномочий органа местного 
самоуправления осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели.

10. учреждение осуществляет оплату денеж-
ных обязательств по исполнению полномочий 
органа местного самоуправления на основании 
платежных документов, представленных им в Фи-
нансовое управление администрации городского 
округа Богданович.

11. Санкционирование кассовых выплат по 
исполнению полномочий органа местного са-
моуправления учреждением осуществляется в по-
рядке, установленном Финансовым управлением 
администрации городского округа Богданович в 
отношении получателей средств бюджета город-
ского округа Богданович.

12. учреждение представляет в орган местного 
самоуправления городского округа Богданович, 
которому оно подведомственно, отчетность 
об исполнении полномочий органа местного 
самоуправления в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации 
для составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы получателями 
бюджетных средств.

13. Информация об осуществлении учреждени-
ем полномочий органа местного самоуправления 
отражается в отчете о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества, представляе-
мом учреждением в порядке и по форме, которые 
установлены органом местного самоуправления 
городского округа Богданович, которому оно 
подведомственно.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 30.04.2020 № 605

Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Богданович и муниципальным автономным учреждением городского округа Богданович 
полномочий органа местного самоуправления городского округа Богданович 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

в соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», статьей 2 
Федерального закона от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и статьей 33 Федерального закона  от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», постановлением правительства Свердловской области от 
08.02.2011 № 75-пп «Об утверждении порядка осуществления 
государственным бюджетным учреждением Свердловской обла-
сти и государственным автономным учреждением Свердловской 
области полномочий исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области по исполнению публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»  

(в ред. постановления правительства Свердловской области 
от 20.12.2011  № 1733-пп), руководствуясь статьёй 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок осуществления муниципальным бюджет-

ным учреждением городского округа Богданович и муниципальным 
автономным учреждением городского округа Богданович полномо-
чий органа местного самоуправления городского округа Богданович 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обе-
спечения их осуществления в новой редакции (прилагается).

2. постановление главы городского округа Богданович от 
30.04.2020 № 596 «Об утверждении порядка осуществления 
муниципальным бюджетным учреждением городского округа Бог-
данович и муниципальным автономным учреждением городского 

округа Богданович полномочий исполнительного органа местного 
самоуправления городского округа Богданович по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Богданович в сети Интернет.

5. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токарева Г.в.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением 
городского округа Богданович и муниципальным автономным учреждением городского 
округа Богданович полномочий органа местного самоуправления городского округа 
Богданович по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления в новой редакции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 605 ОТ 30.04.2020 ГОДА

Руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богдано-
вич, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу с 13 мая 2020 г. постановление 

главы городского округа Богданович от 03.04.2020 № 507 «Об от-

мене части рейсов на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок пассажиров и багажа наземным транспортом на территории 
городского округа Богданович».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте администрации город-

ского 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.

О признании утратившим силу постановления главы городского округа Богданович от 
03.04.2020 № 507 «Об отмене части рейсов на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом на территории городского 
округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 632 ОТ 13.05.2020 ГОДА
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в соответствии с постановлением правительства Сверд-
ловской области  от 09.04.2020 № 232-пп « Об установлении 
на территории Свердловской области денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы  с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий», с постановлением пра-
вительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-пп «Об 
утверждении порядка предоставления денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобра-
зовательные программы на дому», с пунктом 7 порядка осущест-
вления муниципальным бюджетным учреждением городского 
округа Богданович и муниципальным автономным учреждением 
городского округа Богданович полномочий органа местного 
самоуправления городского округа Богданович по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления, утвержденного постановлением главы городского 
округа Богданович от 30.04.2020 № 605 «Об утверждении по-
рядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением 
городского округа Богданович и муниципальным автономным 
учреждением городского округа Богданович полномочий орга-

на местного самоуправления городского округа Богданович по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обе-
спечения их осуществления», руководствуясь статьёй 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. передать муниципальным автономным учреждениям, функции 

и полномочия учредителя которых осуществляет администрация 
городского округа Богданович (далее – учреждения), указанным 
в приложении №1, полномочия по исполнению публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, указанных в приложении № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. учреждения осуществляют следующие права и обязанности 
по исполнению переданных настоящим постановлением полно-
мочий:

2.1. Исполнение бюджетных обязательств в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели;

2.2. Осуществление оплаты денежных обязательств по испол-
нению публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме, от имени администрации 
городского округа Богданович на основании пакета документов, 
представленных заявителем (законным представителем);

2.3. Формирование и представление в администрацию город-

ского округа Богданович бюджетной отчетности об исполнении 
публичных обязательств для составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении полномочий 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получате-
лями бюджетных средств в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Ответственность за исполнение учреждением переданных 
полномочий по исполнению публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
возлагается на руководителя учреждения.

4. Администрации городского округа Богданович ежегодно 
осуществлять проверки в учреждениях в целях контроля за осущест-
влением ими переданных полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Богданович в сети Интернет.

7. контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О передаче муниципальным автономным учреждениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет администрация городского округа Богданович, 
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 606 ОТ 30.04.2020 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 30.04.2020 № 606

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИИ  
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, 
КОТОРЫМ ПЕРЕДАЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯ  
ПО ИСПОЛНЕНИЮПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПОДЛЕЖАЩИХИСПОЛНЕНИЮ  
В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

N 
п/п Наименование учреждения ИНН

1 2 3

1 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 6605004298

2 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа № 2

6605005728

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 6605006320

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №4 6605006714

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5

6605006400

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение Байновская средняя общеобразовательная 
школа

6605006545

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Барабинская средняя общеоб-
разовательная школа»

6605006633

8 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «волковская средняя общеоб-
разовательная школа»

6605006721

9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гарашкинская средняя общеоб-
разовательная школа

6605006538

10 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – Грязновская средняя общеоб-
разовательная школа

6605006591

11 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразо-
вательная школа

6605006552

12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «каменноозерская основная 
общеобразовательная школа»

6605006658

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение коменская средняя общеобразо-
вательная школа

6605006231

14 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кунарская средняя общеобразо-
вательная школа

6605006560

15 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «полдневская основная общеоб-
разовательная школа»

6605006626

16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Троицкая средняя общеобразо-
вательная школа

6605006376

17 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – Тыгишская средняя общеоб-
разовательная школа

6605006489

18 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чернокоровская средняя обще-
образовательная школа

6605006344

19 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа – 
интернат № 9 среднего общего образования»

6605002822

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богдано-
вич от 30.04.2020 № 606

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ 
В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФУНКЦИИ  
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

№ 
п/п

Наименование пу-
бличного обязатель-

ства
Правовое основание

1 2 3
1 Денежная компенса-

цияна обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельных категорий 
обучающихся, осва-
ивающих основные 
общеобразовательные 
программы с приме-
нением электронного 
обучения и дистанци-
онных образователь-
ных технологий

постановление правительства Свердловской 
области от 9 апреля 2020 года № 232-пп «Об 
установлении на территории Свердловской 
области денежной компенсации на обе-
спечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий»

2 Денежная компен-
сация обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, в том числе 
детей-инвалидов, в 
муниципальных обра-
зовательных органи-
зациях, осваивающих 
основные общеоб-
разовательные про-
граммы на дому

постановление правительства Сверд-
ловской области от 23 апреля 2020 года 
№ 270-пп «Об утверждении порядка 
предоставления денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные програм-
мы на дому»

Гл. редактор 
О.В. СМИРНОВА.
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