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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ

Понедельник
7 февраля
2022 года

Народное
слово

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Спецвыпуск

О согласии на предоставление муниципальной гарантии из бюджета городского округа
Богданович МУП «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1 ОТ 27.01.2022 ГОДА
В соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Дать согласие на предоставление безрегрессной муниципальной гарантии из бюджета городского округа Богданович для АО
«Уралсевергаз» за потребленный газ муниципальному унитарному
предприятию «Теплоснабжающая организация городского округа

Богданович» для организации теплоснабжения городского округа
Богданович в размере 20 000 000,00 рублей (двадцать миллионов
рублей 00 копеек).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович и Думы городского округа Богданович.
П.А. Мартьянов, глава городского округа.
Ю.А. Гринберг, председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 23.12.2021 № 81
«О бюджете городского округа Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2 ОТ 27.01.2022 ГОДА
В соответствии со статьей 43 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,
заслушав информацию главы городского округа Богданович о
внесении изменений и дополнений в решение Думы городского
округа Богданович от 23.12.2021 № 81 «О бюджете городского
округа Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов», Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Богданович
от 23.12.2021 № 81 «О бюджете городского округа Богданович
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2.1. число «2 328 311,1 заменить числом
«2 368 787,9»;
1.2. в абзаце 1 пункта 3 число «17 663,8» заменить числом
«58 140,6»;
1.3. в пункте 9.1. число «83 087,3» заменить числом «69 146,5»;
1.4. пункт 14.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий городского округа Богданович
в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным
случаям в соответствии с Программой муниципальных гарантий
городского округа Богданович в валюте Российской Федерации на
2022 год в сумме 20 000,0 тысяч рублей.»;
1.5. изложить в новой редакции приложение 4 пункта 6.1.;
1.6. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.1.;
1.7. изложить в новой редакции приложение 14 пункта 8.1.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 13.1.;

1.9. изложить в новой редакции приложение 10 пункта 14.1.;
1.10. изложить в новой редакции приложение 12 пункта 15.1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное
слово» и разместить на официальных сайтах городского округа
Богданович и Думы городского округа Богданович.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической
политике (Колмаков В.А.).
П.А. Мартьянов, глава городского округа.
Ю.А. Гринберг, председатель Думы.

Приложение 4 к решению Думы ГО Богданович от 27.02.2022 г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Но- Код
мер раздела, Код целевой
стро- подразстатьи
ки дела
1
2
3
1
2 0100

Код
вида
расходов
4

3

0102

4
5

0102 7000000000
0102 7001021110

6

0102 7001021110 100

7

0103

8
9

0103 7000000000
0103 7001021020

10

0103 7001021020 100

11
12

0103 7001021020 200
0103 7001121010

13

0103 7001121010 100

14

0103 7001121010 200

15

0104

16

0104 0100000000

17

0104 0180000000

18

0104 0180100000

19

0104 0180101100

20

0104 0180101100 100

21
22
23
24

0104 0180101100 200
0104 0180101100 800
0105
0105 7000000000

25

0105 700Ф251200

26

0105 700Ф251200 200

27

0106

28

0106 1900000000

29

0106 1950000000

30
31

0106 1950100000
0106 1950101310

32

0106 1950101310 100

33
34
35
36

0106
0106
0106
0106

37

0106 7001021040 100

38
39

0106 7001021040 200
0106 7001121010

40

0106 7001121010 100

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0106
0107
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0111
0113

51

0113 0100000000

1950101310 200
1950101310 300
7000000000
7001021040

7001121010 200
7000000000
7001007070
7001007070 800
7000000000
7009002104
7009002104 800

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5

Утвержденный
план 2022
год,
тыс. руб.
6

Всего расходов
2 368 787,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
124 643,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
2 556,0
Непрограммные направления деятельности
2 556,0
Глава городского округа
2 556,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
2 556,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
4 793,0
Непрограммные направления деятельности
4 793,0
Председатель представительного органа городского округа
2 279,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
2 273,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6,0
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат)
2 514,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
2 462,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
52,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
38 773,0
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
38 773,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления
в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»
38 773,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального
управления в городском округе Богданович»
38 773,0
Функционирование органов местного самоуправления
38 773,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
38 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
432,0
Иные бюджетные ассигнования
5,0
Судебная система
260,0
Непрограммные направления деятельности
260,0
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и
дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
260,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
23 206,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа
Богданович до 2024 года»
18 631,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»
18 631,9
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа»
18 631,9
Обеспечение деятельности финансового органа
18 631,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
18 301,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
224,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
106,9
Непрограммные направления деятельности
4 575,0
Председатель Счетной палаты городского округа
2 315,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
2 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
45,0
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат)
2 260,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
2 167,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
93,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
3 000,0
Непрограммные направления деятельности
3 000,0
Мероприятия по обеспечению проведения выборов
3 000,0
Иные бюджетные ассигнования
3 000,0
Резервные фонды
500,0
Непрограммные направления деятельности
500,0
Резервный фонд администрации городского округа
500,0
Иные бюджетные ассигнования
500,0
Другие общегосударственные вопросы
51 554,6
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
40 337,6

Но- Код
мер раздела, Код целевой
стро- подразстатьи
ки дела
1
2
3

Код
вида
расходов
4

52

0113 0130000000

53

0113 0130100000

54

0113 0130141100

55

0113 0130141100 200

56

0113 0130141200

57
58
59

0113 0130141200 200
0113 0140000000
0113 0140100000

60

0113 0140100114

61

0113 0140100114 200

62

0113 0140146100

63

0113 0140146100 200

64

0113 0160000000

65

0113 0160100000

66

0113 0160100416

67

0113 0160100416 100

68
69

0113 0160100416 200
0113 0160100416 800

70

0113 0170000000

71

0113 0170100000

72

0113 0170100217

73

0113 0170100217 100

74

0113 0170100217 200

75

0113 0200000000

76

0113 0210000000

77

0113 0210100000

78

0113 0210100221

79
80
81
82

0113
0113
0113
0113

83

0113 0210300000

84

0113 0210302100

85

0113 0210302100 100

86
87

0113 0210302100 200
0113 7000000000

88

0113 7001021030

89
90
91
92
93

0113 7001021030 200
0113 7001021030 300
0113 7001021030 800
0300
0309

94

0309 0300000000

0210100221 200
0210200000
0210200122
0210200122 200

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской области
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных
правонарушениях»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович»
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа
Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городского
округа Богданович»
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической базы органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд городского округа Богданович»
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа
Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимости»
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом городского
округа Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов
местного самоуправления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2020-2026 годы»

Утвержденный
план 2022
год,
тыс. руб.
6
115,4
115,4
0,2
0,2
115,2
115,2
702,0
702,0
350,0
350,0
352,0
352,0
37 683,2
37 683,2
37 683,2
13 462,6
24 098,6
122,0
1 837,0
1 837,0
1 837,0
1 587,0
250,0
10 375,0
10 375,0
200,0

200,0
200,0
2 455,0
2 455,0
2 455,0
7 720,0
7 720,0
7 607,0
113,0
842,0
842,0
350,0
442,0
50,0
16 014,6
1 032,1

1 032,1

Продолжение на 2-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Продолжение. Нач. на 1-й стр.
Но- Код
мер раздела, Код целевой
стро- подразстатьи
ки дела
1
2
3
95

0309 0320000000

96

0309 0320200000

97

0309 0320200232

98
99
100
101
102

0309
0309
0309
0309
0309

Код
вида
расходов
4

0320200232 200
0330000000
0330100000
0330100133
0330100133 200

103 0310
104 0310 0300000000
105 0310 0310000000
106 0310 0310100000
107 0310 0310100131
108 0310 0310100131 200
109 0310 0310100231
110 0310 0310100231 200
111 0310 0310100431
112 0310 0310100431 600
113 0310 0310100531
114 0310 0310100531 200
115 0310 0320000000
116 0310 0320100000
117 0310 032010010Е
118 0310 032010010Е 100
119 0310 032010010Е 200
120 0310 032010010Е 800
121 0310 0320200000

122 0310 0320200132
123 0310 0320200132 200
124 0310 0320200332
125 0310 0320200332 200
126 0310 0320200432
127 0310 0320200432 200
128 0314
129 0314 1000000000
130 0314 1050000000
131 0314 1050200000
132 0314 105020001П
133 0314 105020001П 200
134 0314 105020001П 600
135 0314 1300000000
136 0314 1310000000
137 0314 1310200000

138 0314 1310200312
139 0314 1310200312 200
140 0314 1310300000

141 0314 1310300313
142 0314 1310300313 200
143 0314 1310400000
144 0314 1310400213
145 0314 1310400213 200
146 0314 7000000000
147 0314 7006003104
148 0314 7006003104 200
149 0400
150 0405
151 0405 1100000000
152 0405 1110000000
153 0405 1110100000
154 0405 1110142П00
155 0405 1110142П00 200
156 0405 1110142П10
157
158
159
160
161

0405
0405
0405
0405
0406

1110142П10 200
7000000000
7006004050
7006004050 200

162 0406 0400000000
163 0406 0410000000
164 0406 0410300000
165 0406 041030001Б

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных ситуациях»
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Предотвращение несчастных случаев на водоемах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях,
местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной пожарной
охраны
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание пожарной техники
и приобретение ГСМ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы»
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных ситуациях»
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа
Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направленности, на улицах,
местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах»
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их объединений,
участвующих в охране общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025
годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении
органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей»
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 дежурногоЕДДС, в
целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента АПК «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе Богданович
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма,
в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, листовок)
по вопросам профилактики терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, предназначенных для минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного моральнопсихологического воздействия на общество или отдельные социальные группы»
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику терроризма
прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа
Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения
городского округа Богданович»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
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»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного
обслуживания населения в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа
Богданович»
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие мероприятия,
связанные с их реализацией

Утвержденный
план 2022
год,
тыс. руб.
6
986,0
986,0

Но- Код
мер раздела,
стро- подразки дела
1
2
166 0406
167 0406
168 0406
169 0408
170 0408

986,0
986,0
46,1
46,1
46,1
46,1
13 592,5

171 0408
172 0408
173 0408
174 0408
175 0409
176 0409

13 592,5
1 750,0
1 750,0
1 055,0
1 055,0
20,1
20,1
530,0
530,0
144,9
144,9
11 842,5
11 758,5
11 758,5
9 213,5
2 500,0
45,0
84,0

177 0409
178 0409
179 0409
180 0409
181 0409
182 0409
183 0409
184 0409
185 0409
186 0409

187 0409
188 0409
189 0409
190 0412
191 0412
192 0412

15,0
15,0
46,0
46,0
23,0
23,0
1 390,0
800,0
800,0
800,0
800,0
20,0

193 0412
194 0412
195 0412
196 0412
197
198
199
200

0412
0412
0412
0412

201 0412
202 0412
203 0412
204 0412
205 0412

780,0

206 0412

490,0

208 0412

490,0

209 0412

473,5

210 0412

207 0412

211 0412
473,5
473,5

212 0412
213 0412

5,7
5,7
5,7

214 0412
215 0412
216 0500
217 0501
218 0501

10,8
10,8
10,8
100,0
100,0
100,0
118 519,2
1 394,8
1 294,8
1 294,8
1 294,8
1 060,8
1 060,8
234,0
234,0
100,0
100,0
100,0
16 336,8

219 0501
220 0501
221 0501
222 0501
223 0501
224 0501
225 0501
226 0501
227 0501
228 0501
229 0501
230
231
232
233

0501
0501
0501
0501

234 0501
235 0501
236 0502
237 0502

16 336,8
16 336,8
16 336,8
14 936,8

238 0502
239 0502

Код
Утвержденный
вида
план 2022
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
расгод,
ходов
тыс. руб.
3
4
5
6
041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 936,8
041030002Б
Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений
1 400,0
041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 400,0
Транспорт
22 000,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до0400000000
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
22 000,0
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного
0410000000
обслуживания населения в городском округе Богданович»
22 000,0
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа Богдано0410100000
вич»
22 000,0
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских
041010001Т
перевозок по регулируемым тарифам
22 000,0
041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
69 146,5
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до0400000000
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
69 146,5
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного
0410000000
обслуживания населения в городском округе Богданович»
66 065,5
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском
0410200000
округе Богданович»
66 065,5
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и искусственных
041020001Д
сооружений
21 059,2
041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 393,2
041020001Д 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
18 666,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
041020002Д
на них
42 006,3
041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 006,3
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо04102S4600
вания местного значения, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
3 000,0
04102S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта,
0460000000
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
3 081,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального,
0460100000
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
3 081,0
046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
3 081,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
046010001У 100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
3 081,0
Другие вопросы в области национальной экономики
9 641,1
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город0200000000
ского округа Богданович на 2019-2024 годы»
1 763,1
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа
0210000000
Богданович на 2019-2024 годы»
1 763,1
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет
0210100000
земельных участков и объектов недвижимости»
1 763,1
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью
0210100121
вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет
городского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельныхучастков
1 763,1
0210100121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 763,1
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса
0700000000
городского округа Богданович до 2025 года»
7 378,0
0710000000
Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности»
2 540,0
0710100000
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории»
800,0
0710100171
Разработка документации по планировке территории средств местного бюджета
800,0
0710100171 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800,0
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градострои0710200000
тельного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович»
1 100,0
Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования
07102S3Г00
и застройки средств местного бюджета
1 100,0
07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 100,0
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ территори0710300000
альных зон и населенных пунктов»
640,0
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных
0710300172
пунктов
640,0
0710300172 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
640,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных
0740000000
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
4 838,0
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных на0740100000
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
4 838,0
Программное обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в
0740100274
строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
4 838,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
0740100274 100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
4 838,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
0900000000
городском округе Богданович до 2023 года»
500,0
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
0910000000
округе Богданович»
500,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру
0910100000
поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы»
500,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого
0910100709
и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года»
500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
0910100709 600
организациям
500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
209 123,2
Жилищное хозяйство
7 953,5
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом город0200000000
840,0
ского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа
0210000000
Богданович на 2019-2024 годы»
840,0
0210200000
Основное мероприятие «Содержание имущества»
840,0
0210200122
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович
840,0
0210200122 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
840,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до0400000000
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
7 113,5
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
0420000000
эффективности городского округа Богданович»
7 113,5
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания населения городского
0420300000
округа Богданович»
100,0
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа
042030001П
Богданович
100,0
042030001П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
100,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском
0420400000
округе Богданович»
4 163,5
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много042040001Ж
квартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества
2 610,0
042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 610,0
042040008Ж
Проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений
1 553,5
042040008Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 553,5
042F300000
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
2 850,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования за счет
042F36748S
средств местного бюджета
2 850,0
042F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
2 850,0
Коммунальное хозяйство
51 876,7
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до0400000000
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
47 748,0
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
0420000000
эффективности городского округа Богданович»
45 222,0
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры тепло0420100000
снабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
18 320,7
Код целевой
статьи
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Продолжение. Нач. на 1, 2-й стр.
Но- Код
мер раздела, Код целевой
стро- подразстатьи
ки дела
1
2
3

Код
вида
расходов
4

240 0502 042010002К
241 0502 042010002К 200
242 0502 042010002К 400
243 0502 042010002К 600
244 0502 04201S2110
245 0502 04201S2110 200
246 0502 0420200000
247 0502 042020001Г
248 0502 042020001Г 200
249 0502 042020001Г 400
250 0502 042020004Г
251 0502 042020004Г 200
252 0502 0420400000
253 0502 042040003Ж
254 0502 042040003Ж 800
255 0502 0420442700
256 0502 0420442700 800
257 0502 0420500000
258 0502 042050001Э
259 0502 042050001Э 200
260 0502 0420542Б00
261 0502 0420542Б00 200
262 0502 04205S2Б00
263 0502 04205S2Б00 200
264 0502 0460000000

265 0502 0460100000
266 0502 046010001У
267 0502 046010001У 100
268 0502 7000000000
269 0502 7002000506
270 0502 7002000506 800
271 0502 7008009201
272 0502 7008009201 800
273 0503
274 0503 0400000000

275 0503 0460000000

276 0503 0460100000
277 0503 046010001У
278 0503 046010001У 100
279 0503 0500000000
280 0503 0510000000
281 0503 0510200000
282 0503 051020010Б
283 0503 051020010Б 200
284 0503 05102L5760
285 0503 05102L5760 200
286 0503 1100000000
287 0503 1110000000
288 0503 1110100000
289 0503 111010002Ф
290 0503 111010002Ф 200
291 0503 111010002Ф 600
292 0503 111010003Ф
293 0503 111010003Ф 200
294 0503 111010006Ф
295 0503 111010006Ф 200
296 0503 111010006Ф 600
297 0503 11101S2И00
298 0503 11101S2И00 200
299 0503 111F200000
300 0503 111F255550
301 0503 111F255550 600
302 0505
303 0505 0400000000

304 0505 0460000000

305 0505 0460100000
306 0505 046010001У
307 0505 046010001У 100
308 0505 046010001У 200
309 0505 046010001У 800

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения
Богдановичского района Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа
Богданович»
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском
округе Богданович»
Предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на осуществление своевременных расчетов за
топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа Богданович»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях софинансирования
за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях софинансирования
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Непрограммные направления деятельности
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович «Водоканал»
в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности
Иные бюджетные ассигнования
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования
средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
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»
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»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа Богданович»
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа Богданович и
прочие мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансирования из федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа
Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения
городского округа Богданович»
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их
содержанием
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обустройство мест отдыха населения в городском округе Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания населения городского округа Богданович»
Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта
«Жилье и городская среда»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
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»
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»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Утвержденный
план 2022
год,
тыс. руб.
6
12 820,7
447,7
10 198,0
2 175,0
5 500,0
5 500,0
716,3
678,5
100,0
578,5
37,8
37,8
20 035,0
20 000,0
20 000,0
35,0
35,0
6 150,0
300,0
300,0
4 950,0
4 950,0
900,0
900,0

Но- Код
мер раздела, Код целевой
стро- подразстатьи
ки дела
1
2
3
310 0505 7000000000

Код
вида
расходов
4

311 0505 7002000505
312 0505 7002000505 800
313 0600
314 0602
315 0602 0400000000
316
317
318
319
320

0602
0602
0602
0602
0603

0440000000
0440100000
044010001С
044010001С 200

321 0603 0400000000
322
323
324
325
326

0603
0603
0603
0603
0605

0440000000
0440200000
044020002С
044020002С 200

327 0605 0400000000
328
329
330
331

0605
0605
0605
0605

0440000000
0440300000
044030003С
044030003С 200

332 0700
333 0701
334 0701 0600000000
335 0701 0610000000
336 0701 0610100000
337 0701 0610100161
338 0701 0610100161 600

2 526,0

2 526,0
2 526,0
2 526,0
4 128,7
3 500,0
3 500,0
628,7
628,7
89 349,6
1 917,0

339 0701 0610145110
340 0701 0610145110 600
341 0701 0610145120
342 0701 0610145120 600
343 0701 0620000000
344 0701 0620100000
345 0701 0620100862
346 0701 0620100862 600
347 0701 0620145070
348 0701 0620145070 600

1 917,0

349 0701 06201S5070
350 0701 06201S5070 600

1 917,0
1 917,0
1 917,0
1 617,8
1 617,8
1 617,8
36,0
36,0
1 581,8
1 581,8
85 814,8
85 814,8
41 714,8
34 334,8
32 237,6
2 097,2
300,0
300,0
6 780,0
1 280,0
5 500,0
300,0
300,0
44 100,0
44 100,0

351 0701 0630000000
352 0701 0630100000
353 0701 0630100163
354 0701 0630100163 600
355 0701 0670000000
356 0701 0670100000
357 0701 0670100167
358 0701 0670100167 600
359 0701 7000000000
360 0701 7008002230
361 0701 7008002230 600
362 0702
363 0702 0600000000
364 0702 0620000000
365 0702 0620100000
366 0702 0620100162
367 0702 0620100162 600
368 0702 0620100262
369 0702 0620100262 600
370 0702 0620100862
371 0702 0620100862 600
372 0702 062010U100

44 100,0
59 943,4

373 0702 062010U100 600

57 943,4

374 0702 0620145310

57 943,4

57 943,4
57 943,4
41 403,4
14 660,0
1 880,0

375 0702 0620145310 600

376 0702 0620145320

377 0702 0620145320 600

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Непрограммные направления деятельности
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
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»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
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»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»
Реализация природоохранных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович
до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития»
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович»
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на
дорогах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные направления деятельности
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов
с казенных, бюджетных (автономных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович
до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития»
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена
в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Утвержденный
план 2022
год,
тыс. руб.
6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
3 300,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
2 860,0
2 860,0
2 860,0
2 860,0
2 860,0
2 860,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
1 433
204,6
533 181,2
532 651,2
510 174,6
510 174,6
199 081,1
199 081,1
307 300,5
307 300,5

3 793,0
3 793,0
11 344,9
11 344,9
9 720,0
9 720,0
624,9
624,9
1 000,0
1 000,0
10 870,0
10 870,0
10 870,0
10 870,0
261,7
261,7
261,7
261,7
530,0
530,0
530,0
746 324,9
745 937,9
721 725,2
689 428,1
209 544,2
209 544,2
246,5
246,5
8 200,0
8 200,0
703,0
703,0

398 192,6
398 192,6

20 298,0
20 298,0

Продолжение на 4-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Продолжение. Нач. на 1, 2, 3-й стр.
Но- Код
мер раздела, Код целевой
стро- подразстатьи
ки дела
1
2
3

Код
вида
расходов
4

378 0702 0620145400
379 0702 0620145400 600
380 0702 06201L3040
381 0702 06201L3040 600
382 0702 0621000000
383 0702 0621053030
384 0702 0621053030 600
385 0702 0621200000
386 0702 0621245410
387 0702 0621245410 600
388 0702 06212S5410
389 0702 06212S5410 600
390 0702 0630000000
391 0702 0630100000
392 0702 0630100163
393 0702 0630100163 600
394 0702 063E100000
395 0702 063Е151690
396 0702 063Е151690 600
397 0702 0670000000
398 0702 0670100000
399 0702 0670100167
400 0702 0670100167 600
401 0702 7000000000
402 0702 7008002230
403 0702 7008002230 600
404 0703
405 0703 0600000000
406 0703 0630000000
407 0703 0630100000
408 0703 0630100163
409 0703 0630100163 600
410 0703 0640000000
411 0703 0640100000
412 0703 0640100164
413 0703 0640100164 600
414 0703 0640100364
415 0703 0640100364 600

416 0703 0640146600

417 0703 0640146600 600
418 0707
419 0707 0600000000
420 0707 0660000000
421 0707 0660100000
422 0707 0660100166
423 0707 0660100166 200
424 0707 0660100166 600
425 0707 0660145500
426 0707 0660145500 200
427 0707 0660145600
428 0707 0660145600 200
429 0707 0660145600 600
430 0707 1000000000
431 0707 1060000000
432 0707 1060200000
433 0707 1060248П00
434 0707 1060248П00 600
435 0707 10Н0000000
436 0707 10Н0200000
437 0707 10Н0248П00
438 0707 10Н0248П00 600
439 0707 1400000000
440 0707 1410000000
441 0707 1410100000
442 0707 1410100141
443 0707 1410100141 200
444 0707 1410100141 600
445 0707 1420000000

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных организациях
условий для организации горячего питания обучающихся
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации
горячего питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович»
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на
дорогах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные направления деятельности
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов
с казенных, бюджетных (автономных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович
до 2025 года»
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в
городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе
Богданович»
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования
детей»
Реализация подпрограммы дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного
образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в
домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович
до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском
округе Богданович»
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа
Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике ВИЧ-инфекции
среди населения»
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части профилактики ВИЧ-инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и
общественно значимых инициатив»
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере
за счет бюджетных средств»
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович»
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию
и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович»

Утвержденный
план 2022
год,
тыс. руб.
6
19 570,8
19 570,8
32 673,0
32 673,0

Но- Код
мер раздела, Код целевой
стро- подразстатьи
ки дела
1
2
3
446 0707 1420100000

Код
вида
расходов
4

447 0707 1420100142
448 0707 1420100142 600
449 0707 1420148600
450 0707 1420148600 600
451 0707 1420148700

29 826,0

452 0707 1420148700 600

29 826,0

453 0707 1430000000

29 826,0

454 0707 1430100000

2 471,1

455 0707 1430100143

971,1
971,1
1 500,0
1 500,0

456 0707 1430100143 600
457 0709
458 0709 0600000000
459 0709 0660000000
460 0709 0660100000

23 951,0
461 0709 0660145500
11 951,0
462 0709 0660145500 200
11 951,0

463 0709 0690000000

11 951,0

464 0709 0690100000

12 000,0

465 0709 0690100169
466 0709 0690100169 100

12 000,0
12 000,0
261,7

467
468
469
470

0709 0690100169 200
0709 0690100169 800
0800
0801

261,7

471 0801 0700000000

261,7

472 0801 0730000000

261,7
387,0

473 0801 0730200000
474 0801 0730200174
475 0801 0730200174 400

387,0
387,0
79 792,1
79 792,1
17 500,0

476 0801 0800000000
477 0801 0810000000
478 0801 0810100000
479 0801 081010010К
480 0801 081010010К 200
481 0801 081010010К 600

17 500,0
482 0801 081010020К
17 500,0

483 0801 081010020К 600

17 500,0
62 292,1

484 0801 081010030К

62 292,1
58 173,6

485 0801 081010030К 600

58 173,6
1 500,0

486 0801 08101R5190

1 500,0

488 0801 7000000000

487 0801 08101R5190 600

489 0801 700800223А
2 618,5
2 618,5
53 412,3

490 0801 700800223А 600

38 180,3

491 0801 700800223А 800
492 1000
493 1001

38 180,3

494 1001 0100000000

38 180,3
19 042,8
6 271,8

495 1001 0180000000

12 771,0

496 1001 0180100000
497 1001 0180100218
498 1001 0180100218 300
499 1001 0200000000

1 953,4
1 953,4
17 184,1
16 422,3
761,8
110,0
60,0
60,0
60,0
60,0
50,0
50,0
50,0
50,0
15 122,0
13 813,5
13 813,5
13 813,5
100,0
13 713,5
308,5

500 1001 0210000000
501 1001 0210300000
502
503
504
505
506
507

1001
1001
1001
1001
1001
1003

0210300223
0210300223 300
7000000000
7001002155
7001002155 300

508 1003 0400000000
509 1003 0450000000
510 1003 0450100000
511 1003 0450149100
512 1003 0450149100 300
513 1003 0450149200
514 1003 0450149200 300
515 1003 0450152500
516 1003 0450152500 300
517 1003 04501R4620
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план 2022
год,
тыс. руб.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович»
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского
округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых
граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в
городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи
в сфере предпринимательства и трудоустройства»
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович
до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском
округе Богданович»
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе Богданович»
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Богданович»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса
городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры»
Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа
Богданович»
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев,
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программногообеспечения, подключение к сети «Интернет»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской
области в части комплектования книжных фондов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные направления деятельности
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 результатедеятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления
в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального
управления в городском округе Богданович»
Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович,
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа
Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
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»
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищнокоммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

308,5
200,0
200,0
18,2
18,2
90,3
90,3
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
20 494,1
20 494,1
117,2
117,2

117,2
117,2
20 376,9
20 376,9
20 376,9
18 182,1
2 193,4
1,4
193 698,7
193 698,7
2 787,4
2 787,4
2 787,4
2 787,4
2 787,4
190 572,5
190 572,5
190 572,5
160 400,0
100,0
160 300,0
29 500,0
29 500,0

600,0
600,0
72,5
72,5
338,8

338,8
336,8
2,0
144 237,6
10 371,8
7 217,0
7 217,0
7 217,0
7 217,0
7 217,0
981,9
981,9
981,9
981,9
981,9
2 172,9
2 172,9
2 172,9
119 211,3
118 558,7
118 558,7
118 558,7
31 661,3
31 661,3
66 164,0
66 164,0
20 666,9
20 666,9

66,5
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Окончание. Нач. на 1, 2, 3, 4-й стр.
Но- Код
мер раздела, Код целевой
стро- подразстатьи
ки дела
1
2
3
518 1003 04501R4620
519 1003 0500000000
520 1003 0510000000
521 1003 0510100000
522 1003 0510145762
523 1003 0510145762
524 1003 05101L5760
525 1003 05101L5760
526 1003 05101S5762
527 1003 05101S5762
528 1004
529 1004 0400000000
530 1004 0430000000
531 1004 0430100000
532 1004 04301L4970
533 1004 04301L4970
534 1004 0600000000
535 1004 0620000000
536 1004 0620100000
537 1004 0620145400
538 1004 0620145400
539 1006
540 1006 0400000000
541 1006 0450000000
542 1006 0450100000
543 1006 0450149100
544 1006 0450149100
545 1006 0450149100
546 1006 0450149200
547 1006 0450149200
548 1006 0450149200
549 1006 0450149200
550 1006 0450152500
551 1006 0450152500
552 1006 1000000000
553 1006 1010000000
554 1006 1010200000
555
556
557
558

1006
1006
1006
1006

101020000П
101020000П
101020000С
101020000С

559 1006 1010300000
560 1006 101030001C
561 1006 101030001C
562 1006 1020000000
563 1006 1020200000
564 1006 102020000Д
565 1006 102020000Д
566 1006 102020000Д
567 1006 1040000000
568 1006 1040200000
569 1006 104020000Э
570 1006 104020000Э
571 1006 104020000Э
572 1006 1060000000
573 1006 1060200000
574 1006 106020000В
575 1006 106020000В
576 1006 106020000В
577 1006 1070000000
578 1006 1070200000

Код
Утвержденный
вида
план 2022
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
расгод,
ходов
тыс. руб.
4
5
6
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
66,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа
Богданович до 2025 года»
652,6
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович»
652,6
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях»
652,6
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях
софинансирования за счет средств областного бюджета
143,6
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
143,6
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях
софинансирования из федерального бюджета
494,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
494,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
15,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
15,0
Охрана семьи и детства
1 429,2
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
750,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе Богданович»
750,0
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»
750,0
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья,
на условиях софинансирования из федерального бюджета
750,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
750,0
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович
до 2025 года»
679,2
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович»
679,2
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития»
679,2
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
679,2
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
679,2
Другие вопросы в области социальной политики
13 225,3
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
9 730,3
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищнокоммунальных услуг»
9 730,3
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»
9 730,3
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 129,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
1 208,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
921,7
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
7 285,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
6 062,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 222,4
800 Иные бюджетные ассигнования
1,0
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
314,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
314,7
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа
Богданович до 2024 года»
3 495,0
Подпрограмма «Старшее поколение»
2 040,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
1 740,0
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан
250,0
800 Иные бюджетные ассигнования
250,0
Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат
1 490,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1 490,0
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых
людей»
300,0
Организация и проведение социально значимых мероприятий
300,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
300,0
Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»
135,0
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей особых
категорий граждан»
135,0
Организация и проведение социально-значимых мероприятий
135,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
95,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
600
организациям
40,0
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений»
300,0
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта и социальной политики»
300,0
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных
отношений в учреждениях образования, культуры и спорта
300,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
600
организациям
180,0
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике ВИЧ-инфекции
среди населения»
100,0
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе
100,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
600
организациям
85,0
Подпрограмма «Профилактика наркомании»
80,0
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных,
культурных и спортивных мероприятий»
80,0

Но- Код
мер раздела, Код целевой
стро- подразстатьи
ки дела
1
2
3
579 1006 107020000Н
580 1006 107020000Н

Код
вида
расходов
4
200

581 1006 107020000Н 600
582 1006 1080000000
583 1006 1080300000
584 1006 108030010Т
585 1006 108030010Т 800
586 1006 108030030Т
587 1006 108030030Т 200
588 1006 108030030Т 600
589 1006 10Н0000000
590 1006 10Н0200000
591 1006
592 1006

600

593 1100
594 1102
595 1102 1500000000
596 1102 1510000000
597 1102 1510100000
598 1102 1510100150
599 1102 1510100150 100
600 1102 1510100150 200
601 1102 1510100150 600
602 1102 1510100150 800
603 1102 1510200000
604 1102 1510200151
605 1102 1510200151 100
606 1102 1510200151 200
607 1102 1510200252
608 1102 1510200252 600
609 1102 1510200351
610 1102 1510200351 200
611 1102 151P500000
612 1102 151Р548Г00
613 1102 151Р548Г00 600
614 1102 151Р5S8Г00
615 1102 151Р5S8Г00 600
616 1102 1520000000
617 1102 1520100000
618 1102 1520100152
619 1102 1520100152 600
620 1102 1530000000
621 1102 1530100000
622 1102 1530100153
623 1102 1530100153 200
624 1103
625 1103 1500000000
626 1103 1520000000
627 1103 152Р550810
628 1103 152Р550810 600
629
630
631
632

1200
1202
1202 7000000000
1202 7003000202

633 1202 7003000202 600
634 1300
635 1301
636 1301 1900000000
637 1301 1930000000
638 1301 1930100000
639 1301 1930100819
640 1301 1930100819 700

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-значимых
заболеваний среди населения»
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»
Иные бюджетные ассигнования
Организация и проведение профилактических мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и
общественно значимых инициатив»
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере
за счет бюджетных средств»
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности
учреждений физической культуры и спорта»
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической
культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском
округе Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском
округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятие по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных
мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах»
Организация предоставления услуг детям в спортивных школах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в
городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта»
Строительство спортивных площадок по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Непрограммные направления деятельности
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа
Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом»
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга
городского округа Богданович
Обслуживание государственного (муниципального) долга

Утвержденный
план 2022
год,
тыс. руб.
6
80,0
40,0
40,0
90,0
90,0
40,0
40,0
50,0
10,0
40,0
750,0
750,0
750,0
750,0
124 946,5
124 651,4
124 651,4
66 883,2
62 247,8
62 247,8
32 336,1
12 198,5
17 643,2
70,0
4 458,4
4 055,5
870,0
3 185,5
246,9
246,9
156,0
156,0
177,0
123,9
123,9
53,1
53,1
57 168,2
57 168,2
57 168,2
57 168,2
600,0
600,0
600,0
600,0
295,1
295,1
295,1
295,1
295,1
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Код главНоКод
ного расмер
раздела, Код целевой
порядителя
строподразстатьи
бюджетных
ки
дела
средств
1
2
3
4
1
2
3

901
901

4
5
6

901
901
901

7

901

8

901

9

901

10

901

11

901

Код
Сумма на 2022
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи
год
расили вида расходов
тыс. руб.
ходов
5

6

7

Всего расходов
2 368 787,9
администрация городского округа Богданович
2 323 235,9
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
86 968,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
0102
и муниципального образования
2 556,0
0102 7000000000
Непрограммные направления деятельности
2 556,0
0102 7001021110
Глава городского округа
2 556,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
0102 7001021110 100 управления государственными внебюджетными фондами
2 556,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
0104
администраций
38 773,0
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском
0104 0100000000
округе Богданович на 2015-2022годы»
38 773,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального
0104 0180000000
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»
38 773,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници0104 0180100000
пального управления в городском округе Богданович»
38 773,0

Код главНоКод
ного расмер
раздела, Код целевой
порядителя
строподразстатьи
бюджетных
ки
дела
средств
1
2
3
4

Код
Сумма на 2022
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи
год
расили вида расходов
тыс. руб.
ходов
5

12

901

0104 0180101100

13

901

0104 0180101100 100

14
15
16
17

901
901
901
901

0104 0180101100 200
0104 0180101100 800
0105
0105 7000000000

18

901

0105 700Ф251200

19
20
21
22

901
901
901
901

0105 700Ф251200 200
0107
0107 7000000000
0107 7001007070

6

7

Функционирование органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Судебная система
Непрограммные направления деятельности
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности
Мероприятия по обеспечению проведения выборов

38 773,0
38 336,0
432,0
5,0
260,0
260,0
260,0
260,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

Продолжение на 6-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. Нач. на 5-й стр.
Код главНоКод
ного расмер
раздела, Код целевой
порядителя
строподразстатьи
бюджетных
ки
дела
средств
1
2
3
4
23
24
25
26
27
28

901
901
901
901
901
901

0107
0111
0111
0111
0111
0113

29

901

0113

30

901

0113

31

901

0113

32

901

0113

33

901

0113

34

901

0113

35

901

0113

36

901

0113

37

901

0113

38

901

0113

39

901

0113

40

901

0113

41

901

0113

42

901

0113

43

901

0113

44

901

0113

45

901

0113

46
47

901
901

0113
0113

48

901

0113

49

901

0113

50

901

0113

51

901

0113

52

901

0113

53

901

0113

54
55

901
901

0113
0113

56

901

0113

57
58

901
901

0113
0113

59

901

0113

60
61
62
63
64

901
901
901
901
901

0113
0113
0113
0300
0309

65

901

0309

66

901

0309

67

901

0309

68

901

0309

69
70
71
72

901
901
901
901

0309
0309
0309
0309

73

901

0309

74

901

0310

75
76
77

901
901
901

0310
0310
0310

78

901

0310

79

901

0310

80

901

0310

81

901

0310

82

901

0310

83

901

0310

84

901

0310

85

901

0310

86

901

0310

87

901

0310

88

901

0310

89

901

0310

90

901

0310

Код
Сумма на 2022
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи
год
расили вида расходов
тыс. руб.
ходов
5

6

7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
7000000000
Непрограммные направления деятельности
7009002104
Резервный фонд администрации городского округа
7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском
0100000000
округе Богданович на 2015-2022годы»
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об
0130000000
административных правонарушениях на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных комиссий и составлению протоколов
0130100000
об административных правонарушениях»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи0130141100
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0130141100 200 ных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию
0130141200
административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0130141200 200 ных) нужд
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на
0140000000
2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богда0140100000
нович»
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,
0140100114
общества и государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0140100114 200 ных) нужд
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
0140146100
государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0140146100 200 ных) нужд
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского
0160000000
округа Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления
0160100000
городского округа Богданович»
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической
0160100416
базы органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
0160100416 100 управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0160100416 200 ных) нужд
0160100416 800 Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг
0170000000
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров,
0170100000
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович»
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ,
0170100217
услуг для муниципальных нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
0170100217 100 управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0170100217 200 ных) нужд
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще0200000000
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом город0210000000
ского округа Богданович на 2019-2024 годы»
0210200000
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа
0210200122
Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0210200122 200 ных) нужд
7000000000
Непрограммные направления деятельности
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных
7001021030
органов местного самоуправления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль7001021030 200 ных) нужд
7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2020-2026 годы»
0300000000
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы0320000000
чайных ситуаций природного и техногенного характера»
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвы0320200000
чайных ситуациях»
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое
обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по
сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении
0320200232
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0320200232 200 ных) нужд
0330000000
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
0330100000
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
0330100133
Предотвращение несчастных случаев на водоемах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0330100133 200 ных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
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
0300000000
на 2020-2026 годы»
0310000000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
0310100000
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах,
0310100131
организациях, местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0310100131 200 ных) нужд
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах
0310100231
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0310100231 200 ных) нужд
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной
0310100431
пожарной охраны
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0310100431 600 коммерческим организациям
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт,техническое обслуживание пожарной
0310100531
техники и приобретение ГСМ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0310100531 200 ных) нужд
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы0320000000
чайных ситуаций природного и техногенного характера»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно0320100000
диспетчерской службы»
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора
032010010Е
112
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
032010010Е 100 управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль032010010Е 200 ных) нужд

Код главНоКод
ного расмер
раздела, Код целевой
порядителя
строподразстатьи
бюджетных
ки
дела
средств
1
2
3
4
91

901

92

901

93

901

94

901

95

901

96

901

97

901

98

901

99

901

100
101

901
901

102

901

103

901

350,0

104

901

350,0

105

901

352,0

106

901

352,0

107

901

108

901

109

901

110

901

111

901

112

901

113

901

114

901

7
3 000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
41 879,6
40 337,6
115,4
115,4
0,2
0,2
115,2
115,2
702,0
702,0

37 683,2
37 683,2
37 683,2
13 462,6
24 098,6
122,0
1 837,0
1 837,0
1 837,0
1 587,0
250,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0

115

901

116
117

901
901

118

901

119
120
121

901
901
901

122

901

123

901

124

901

1 032,1

125

901

986,0

126

901

1 000,0
1 000,0
542,0
542,0
200,0
292,0
50,0
16 014,6
1 032,1

986,0
127

901

128
129
130

901
901
901

131
132

901
901

133

901

134

901

135

901

136

901

137
138

901
901

139
140

901
901

20,1

141

901

530,0

142

901

530,0

143

901

144,9

144

901

144,9

145
146

901
901

147

901

148

901

986,0
986,0
46,1
46,1
46,1
46,1
13 592,5

13 592,5
1 750,0
1 750,0
1 055,0
1 055,0
20,1

11 842,5
11 758,5
11 758,5

Код
Сумма на 2022
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи
год
расили вида расходов
тыс. руб.
ходов
5

6

7

0310 032010010Е 800 Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвы0310 0320200000
чайных ситуациях»
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
0310 0320200132
этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0310 0320200132 200 ных) нужд
Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению
служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое
0310 0320200332
обеспечение современными средствами с целью спасения людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0310 0320200332 200 ных) нужд
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
0310 0320200432
защиты для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0310 0320200432 200 ных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
0314
деятельности
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город0314 1000000000
ского округа Богданович до 2024 года»
0314 1050000000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направленности,
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных
0314 1050200000
местах»
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и
0314 105020001П
их объединений, участвующих в охране общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0314 105020001П 200 ных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0314 105020001П 600 коммерческим организациям
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа
0314 1300000000
Богданович на 2019-2025 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвида0314 1310000000
ция его последствий на территории городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового
0314 1310200000
пребывания людей»
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 дежурногоЕДДС, в целях их антитеррористической защищен0314 1310200312
ности, развитие сегмента АПК «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0314 1310200312 200 ных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы
0314 1310300000
и иных мероприятий»
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма
0314 1310300313
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0314 1310300313 200 ных) нужд
Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности к
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович,
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на
общество или отдельные социальные группы»
0314 1310400000
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику
терроризма прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики
терроризма
0314 1310400213
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0314 1310400213 200 ных) нужд
0314 7000000000
Непрограммные направления деятельности
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной под0314 7006003104
готовки городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0314 7006003104 200 ных) нужд
0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
0405 1100000000
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории
0405 1110000000
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про0405 1110100000
живания населения городского округа Богданович»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
0405 1110142П00
животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0405 1110142П00 200 ных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных
0405 1110142П10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0405 1110142П10 200 ных) нужд
0405 7000000000
Непрограммные направления деятельности
0405 7006004050
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0405 7006004050 200 ных) нужд
0406
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
0406 0400000000
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и
0406 0410000000
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения город0406 0410300000
ского округа Богданович»
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие
0406 041030001Б
мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0406 041030001Б 200 ных) нужд
0406 041030002Б
Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0406 041030002Б 200 ных) нужд
0408
Транспорт
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
0408 0400000000
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и
0408 0410000000
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского
0408 0410100000
округа Богданович»
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных
0408 041010001Т
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0408 041010001Т 200 ных) нужд
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
0409 0400000000
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и
0409 0410000000
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»

45,0
84,0

15,0
15,0
46,0
46,0

23,0
23,0
1 390,0
800,0
800,0
800,0
800,0
20,0
780,0
490,0
490,0

473,5

473,5
473,5

5,7
5,7
5,7

10,8
10,8
10,8
100,0
100,0
100,0
117 346,9
1 394,8
1 294,8
1 294,8
1 294,8
1 060,8
1 060,8
234,0
234,0
100,0
100,0
100,0
16 336,8

16 336,8
16 336,8
16 336,8
14 936,8
14 936,8
1 400,0
1 400,0
22 000,0

22 000,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0
69 146,5

69 146,5
66 065,5

9 213,5
2 500,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. Нач. на 5, 6-й стр.
Код главНоКод
ного расмер
раздела, Код целевой
порядителя
строподразстатьи
бюджетных
ки
дела
средств
1
2
3
4

Код
Сумма на 2022
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи
год
расили вида расходов
тыс. руб.
ходов
5

149

901

0409 0410200000

150

901

0409 041020001Д

151

901

0409 041020001Д 200

152

901

0409 041020001Д 400

153

901

0409 041020002Д

154

901

0409 041020002Д 200

155

901

0409 04102S4600

156

901

0409 04102S4600 200

157

901

0409 0460000000

158
159

901
901

0409 0460100000
0409 046010001У

160
161

901
901

0409 046010001У 100
0412

162

901

0412 0200000000

163

901

0412 0210000000

164

901

0412 0210100000

165

901

0412 0210100121

166

901

0412 0210100121 200

167
168
169
170

901
901
901
901

0412
0412
0412
0412

171

901

0412 0710100171 200

172

901

0412 0710200000

173

901

0412 07102S3Г00

174

901

0412 07102S3Г00 200

175

901

0412 0710300000

0700000000
0710000000
0710100000
0710100171

176

901

0412 0710300172

177

901

0412 0710300172 200

178

901

0412 0740000000

179

901

0412 0740100000

180

901

0412 0740100274

181

901

0412 0740100274 100

182

901

0412 0900000000

183

901

0412 0910000000

184

901

0412 0910100000

185

901

0412 0910100709

186
187
188

901
901
901

0412 0910100709 600
0500
0501

189

901

0501 0400000000

190

901

0501 0420000000

191

901

0501 0420300000

192

901

0501 042030001П

193

901

0501 042030001П 200

194
195

901
901

0501 0420400000
0501 042040008Ж

196

901

0501 042040008Ж 200

197

901

0501 042F300000

198

901

0501 042F36748S

199
200

901
901

0501 042F36748S 400
0502

201
202

901
901

0502 0400000000
0502 0420000000

203

901

0502 0420100000

204

901

0502 042010002К

205

901

0502 042010002К 200

206

901

0502 042010002К 400

207

901

0502 042010002К 600

208

901

0502 04201S2110

209

901

0502 04201S2110 200

6
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства
в городском округе Богданович»
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и
искусственных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи и
предоставления в аренду земельныхучастков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного
комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории»
Разработка документации по планировке территории средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа
Богданович»
Внесение изменений в документы территориального планирования и правила
землепользования и застройки средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов»
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа
Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович
до 2025 года»
Программное обеспечение муниципальной программы «Реализация основных
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025
года»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года»
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение
мероприятий программы»
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович
до 2023 года»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания населения
городского округа Богданович»
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в городском округе Богданович»
Проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда»
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов»
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Богдановичского района Свердловской области качественной
питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Код главНоКод
ного расмер
раздела, Код целевой
порядителя
строподразстатьи
бюджетных
ки
дела
средств
1
2
3
4

Код
Сумма на 2022
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи
год
расили вида расходов
тыс. руб.
ходов
5

210

901

0502 0420200000

211

901

0502 042020001Г

212

901

0502 042020001Г 200

213

901

0502 042020001Г 400

214

901

0502 042020004Г

215

901

0502 042020004Г 200

216

901

0502 0420400000

3 000,0

217
218

901
901

0502 042040003Ж
0502 042040003Ж 800

3 081,0

219
220

901
901

0502 0420442700
0502 0420442700 800

221

901

0502 0420500000

222

901

0502 042050001Э

223

901

0502 042050001Э 200

224

901

0502 0420542Б00

225

901

0502 0420542Б00 200

226

901

0502 04205S2Б00

227

901

0502 04205S2Б00 200

228

901

0502 0460000000

229
230

901
901

0502 0460100000
0502 046010001У

231
232

901
901

0502 046010001У 100
0502 7000000000

233
234

901
901

0502 7002000506
0502 7002000506 800

235
236
237

901
901
901

0502 7008009201
0502 7008009201 800
0503

238

901

0503 0400000000

239

901

0503 0460000000

240
241

901
901

0503 0460100000
0503 046010001У

242

901

0503 046010001У 100

243

901

0503 0500000000

244

901

0503 0510000000

245

901

0503 0510200000

246

901

0503 051020010Б

247

901

0503 051020010Б 200

248

901

0503 05102L5760

249

901

0503 05102L5760 200

66 065,5
21 059,2
2 393,2
18 666,0
42 006,3
42 006,3
3 000,0

3 081,0
3 081,0
3 081,0
8 468,8
590,8
590,8
590,8

590,8
590,8
7 378,0
2 540,0
800,0
800,0
800,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
640,0
640,0
640,0
4 838,0
4 838,0
4 838,0
4 838,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
205 673,2
4 503,5

250

901

0503 1100000000

4 503,5

251

901

0503 1110000000

4 503,5

252

901

0503 1110100000

100,0

253

901

0503 111010002Ф

254

901

0503 111010002Ф 200

255
256

901
901

0503 111010002Ф 600
0503 111010003Ф

257

901

0503 111010003Ф 200

258

901

0503 111010006Ф

100,0
100,0
1 553,5
1 553,5
1 553,5
2 850,0
2 850,0
2 850,0
51 876,7

47 748,0
45 222,0

259

901

0503 111010006Ф 200

260

901

0503 111010006Ф 600

261

901

0503 11101S2И00

262

901

0503 11101S2И00 200

263

901

0503 111F200000

264

901

0503 111F255550

265
266

901
901

0503 111F255550 600
0505

267

901

0505 0400000000

268

901

0505 0460000000

269

901

0505 0460100000

18 320,7
12 820,7
447,7
10 198,0
2 175,0

5 500,0
5 500,0

6
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского
округа Богданович»
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в городском округе Богданович»
Предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения,теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на осуществление
своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам
органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях
софинансирования за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные направления деятельности
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович «Водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности
Иные бюджетные ассигнования
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
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»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа
Богданович»
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа
Богданович»
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях
софинансирования из федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения городского округа Богданович»
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги,
связанные с их содержанием
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обустройство мест отдыха населения в городском округе Богданович, на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания населения городского округа Богданович»
Формирование современной городской среды в целях реализации национального
проекта «Жилье и городская среда»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
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»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»

7
716,3
678,5
100,0
578,5
37,8
37,8
20 035,0

20 000,0
20 000,0
35,0
35,0
6 150,0
300,0
300,0
4 950,0
4 950,0
900,0
900,0

2 526,0

2 526,0
2 526,0
2 526,0
4 128,7
3 500,0
3 500,0
628,7
628,7
89 349,6

1 917,0

1 917,0

1 917,0
1 917,0
1 917,0
1 617,8
1 617,8
1 617,8
36,0
36,0
1 581,8
1 581,8
85 814,8
85 814,8
41 714,8
34 334,8
32 237,6
2 097,2
300,0
300,0
6 780,0
1 280,0
5 500,0
300,0
300,0
44 100,0
44 100,0
44 100,0
59 943,4

57 943,4

57 943,4

57 943,4
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. Нач. на 5, 6, 7-й стр.
Код главНоКод
ного расмер
раздела, Код целевой
порядителя
строподразстатьи
бюджетных
ки
дела
средств
1
2
3
4

Код
Сумма на 2022
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи
год
расили вида расходов
тыс. руб.
ходов
5

270

901

0505 046010001У

271

901

0505 046010001У 100

272
273
274

901
901
901

0505 046010001У 200
0505 046010001У 800
0505 7000000000

275
276
277
278

901
901
901
901

0505 7002000505
0505 7002000505 800
0600
0602

279
280
281
282

901
901
901
901

0602
0602
0602
0602

283
284

901
901

0602 044010001С 200
0603

285
286
287
288

901
901
901
901

0603
0603
0603
0603

289
290

901
901

0400000000
0440000000
0440100000
044010001С

0400000000
0440000000
0440200000
044020002С

0603 044020002С 200
0605

291
292
293

901
901
901

0605 0400000000
0605 0440000000
0605 0440300000

294

901

0605 044030003С

295
296
297

901
901
901

0605 044030003С 200
0700
0701

298

901

0701 0600000000

299

901

0701 0610000000

300

901

0701 0610100000

301

901

0701 0610100161

302

901

0701 0610100161 600

303

901

0701 0610145110

304

901

0701 0610145110 600

305

901

0701 0610145120

306

901

0701 0610145120 600

307

901

0701 0620000000

308

901

0701 0620100000

309

901

0701 0620100862

310

901

0701 0620100862 600

311

901

0701 0620145070

312

901

0701 0620145070 600

313

901

0701 06201S5070

314

901

0701 06201S5070 600

315

901

0701 0630000000

316

901

0701 0630100000

317

901

0701 0630100163

318

901

0701 0630100163 600

319

901

0701 0670000000

320

901

0701 0670100000

321

901

0701 0670100167

322
323

901
901

0701 0670100167 600
0701 7000000000

324

901

0701 7008002230

325
326

901
901

0701 7008002230 600
0702

327

901

0702 0600000000

328

901

0702 0620000000

329

901

0702 0620100000

330

901

0702 0620100162

331

901

0702 0620100162 600

332

901

0702 0620100262

333

901

0702 0620100262 600

334

901

0702 0620100862

335

901

0702 0620100862 600

336

901

0702 062010U100

6

7

Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
57 943,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
41 403,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 660,0
Иные бюджетные ассигнования
1 880,0
Непрограммные направления деятельности
2 000,0
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами
банного комплекса
2 000,0
Иные бюджетные ассигнования
2 000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3 300,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
200,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
200,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
200,0
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»
200,0
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
2 860,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
2 860,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
2 860,0
Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»
2 860,0
Реализация природоохранных мероприятий
2 860,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 860,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
240,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
240,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
240,0
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
240,0
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны окружающей среды
240,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240,0
ОБРАЗОВАНИЕ
1 433 204,6
Дошкольное образование
533 181,2
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
532 651,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе
Богданович»
510 174,6
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
510 174,6
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным образовательным программам дошкольного образования
199 081,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
199 081,1
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
307 300,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
307 300,5
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
3 793,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
3 793,0
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе
Богданович»
11 344,9
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего
образования, соответствующего требованиям инновационного социальноэкономического развития»
11 344,9
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных
общеобразовательных организациях
9 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
9 720,0
Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования
624,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
624,9
Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета
1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 000,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Богданович»
10 870,0
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов»
10 870,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия
10 870,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10 870,0
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
городском округе Богданович»
261,7
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Богданович»
261,7
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного
поведения на дорогах
261,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
261,7
Непрограммные направления деятельности
530,0
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений
530,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
530,0
Общее образование
746 324,9
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
745 937,9
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе
Богданович»
721 725,2
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического
развития»
689 428,1
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
209 544,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
209 544,2
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ
246,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
246,5
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных
общеобразовательных организациях
8 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
8 200,0
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной работой,
предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных образовательных
организациях
703,0
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5
6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 062010U100 600 коммерческим организациям
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
0702 0620145310
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 0620145310 600 коммерческим организациям
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 приоб0702 0620145320
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 0620145320 600 коммерческим организациям
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници0702 0620145400
пальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 0620145400 600 коммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
0702 06201L3040
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 06201L3040 600 коммерческим организациям
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
0702 0621000000
общеобразовательных организаций»
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
0702 0621053030
работникам общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 0621053030 600 коммерческим организациям
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных орга0702 0621200000
низациях условий для организации горячего питания обучающихся
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для
0702 0621245410
организации горячего питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 0621245410 600 коммерческим организациям
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для
организации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования за
0702 06212S5410
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 06212S5410 600 коммерческим организациям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо0702 0630000000
вательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных
0702 0630100000
государственных образовательных стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи0702 0630100163
ческие мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 0630100163 600 коммерческим организациям
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
0702 063E100000
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
0702 063Е151690
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 063Е151690 600 коммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
0702 0670000000
городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на
0702 0670100000
территории городского округа Богданович»
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного
0702 0670100167
поведения на дорогах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 0670100167 600 коммерческим организациям
0702 7000000000
Непрограммные направления деятельности
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административ0702 7008002230
ных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0702 7008002230 600 коммерческим организациям
0703
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
0703 0600000000
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо0703 0630000000
вательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных
0703 0630100000
государственных образовательных стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия
0703 0630100163
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0703 0630100163 600 коммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском
0703 0640000000
округе Богданович»
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного
0703 0640100000
образования детей»
0703 0640100164
Реализация подпрограммы дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0703 0640100164 600 коммерческим организациям
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об0703 0640100364
разования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0703 0640100364 600 коммерческим организациям
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
0703 0640146600
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0703 0640146600 600 коммерческим организациям
0707
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
0707 0600000000
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха
0707 0660000000
и оздоровления детей в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
0707 0660100000
в городском округе Богданович»
0707 0660100166
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0707 0660100166 200 ных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0707 0660100166 600 коммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению
0707 0660145500
безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0707 0660145500 200 ных) нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
0707 0660145600
жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0707 0660145600 200 ных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0707 0660145600 600 коммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город0707 1000000000
ского округа Богданович до 2024 года»

7
703,0

398 192,6
398 192,6

20 298,0
20 298,0
19 570,8
19 570,8
32 673,0
32 673,0
29 826,0
29 826,0
29 826,0
2 471,1
971,1
971,1
1 500,0
1 500,0
23 951,0
11 951,0

11 951,0
11 951,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
261,7
261,7
261,7
261,7
387,0
387,0
387,0
79 792,1
79 792,1
17 500,0
17 500,0

17 500,0
17 500,0
62 292,1
62 292,1
58 173,6
58 173,6
1 500,0
1 500,0

2 618,5
2 618,5
53 412,3
38 180,3
38 180,3
38 180,3
19 042,8
6 271,8
12 771,0

1 953,4
1 953,4
17 184,1
16 422,3
761,8
110,0

Продолжение на 9-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. Нач. на 5, 6, 7, 8-й стр.
Код главНоКод
ного расмер
раздела, Код целевой
порядителя
строподразстатьи
бюджетных
ки
дела
средств
1
2
3
4
395

901

0707 1060000000

396

901

0707 1060200000

397

901

0707 1060248П00

Код
Сумма на 2022
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи
год
расили вида расходов
тыс. руб.
ходов
5

398

901

0707 1060248П00 600

399

901

0707 10Н0000000

400

901

0707 10Н0200000

401

901

0707 10Н0248П00

402

901

0707 10Н0248П00 600

403
404

901
901

0707 1400000000
0707 1410000000

405

901

0707 1410100000

406

901

0707 1410100141

407

901

0707 1410100141 200

408

901

0707 1410100141 600

409

901

0707 1420000000

410

901

0707 1420100000

411

901

0707 1420100142

412
413

901
901

0707 1420100142 600
0707 1420148600

414

901

0707 1420148600 600

415

901

0707 1420148700

416

901

0707 1420148700 600

417

901

0707 1430000000

418

901

0707 1430100000

419

901

0707 1430100143

420
421

901
901

0707 1430100143 600
0709

422

901

0709 0600000000

423

901

0709 0660000000

424

901

0709 0660100000

425

901

0709 0660145500

426

901

0709 0660145500 200

427

901

0709 0690000000

428

901

0709 0690100000

429

901

0709 0690100169

430

901

0709 0690100169 100

431
432
433
434

901
901
901
901

0709 0690100169 200
0709 0690100169 800
0800
0801

435

901

0801 0700000000

436
437
438
439

901
901
901
901

0801
0801
0801
0801

440

901

0801 0800000000

441

901

0801 0810000000

442

901

0801 0810100000

0730000000
0730200000
0730200174
0730200174 400

443

901

0801 081010010К

444

901

0801 081010010К 200

445

901

0801 081010010К 600

446

901

0801 081010020К

447

901

0801 081010020К 600

448

901

0801 081010030К

449

901

0801 081010030К 600

450

901

0801 08101R5190

451
452

901
901

0801 08101R5190 600
0801 7000000000

453

901

454
455
456
457

901
901
901
901

458

901

459

901

460

901

461

901

6
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике
ВИЧ-инфекции среди населения»
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части
профилактики ВИЧ-инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно значимых инициатив»
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств»
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории
городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа
Богданович»
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа
Богданович»
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан
городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодых граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей
молодежи в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства»
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних
граждан городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха
и оздоровления детей в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в городском округе Богданович»
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе Богданович»
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Богданович»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного
комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры»
Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа
Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович
до 2024 года»
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского округа Богданович»
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в
сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным
оборудованием и музыкальными инструментами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программногообеспечения, подключение к сети «Интернет»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек
Свердловской области в части комплектования книжных фондов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности

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 результатедеятельности учреждений, по оплате кредиторской
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание
0801 700800223А
услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0801 700800223А 600 коммерческим организациям
0801 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1001
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском
1001 0100000000
округе Богданович на 2015-2022годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального
1001 0180000000
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муници1001 0180100000
пального управления в городском округе Богданович»
Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог1001 0180100218
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович»

Код главНоКод
ного расмер
раздела, Код целевой
порядителя
строподразстатьи
бюджетных
ки
дела
средств
1
2
3
4
462
463

901
901

60,0

464

901

60,0

465

901

466

901

467
468

901
901

469
470

901
901

471
472

901
901

473
474

901
901

475

901

476

901

477

901

478
479

901
901

480
481

901
901

482
483
484

901
901
901

1 000,0

485

901

1 000,0

486
487

901
901

488
489

901
901

490

901

491

901

492

901

493
494
495

901
901
901

20 376,9

496

901

20 376,9

497

901

18 182,1

498

901

2 193,4
1,4
193 698,7
193 698,7

499

901

500

901

501

901

502

901

503

901

504
505

901
901

506

901

7
60,0
60,0

50,0
50,0
50,0
50,0
15 122,0
13 813,5
13 813,5
13 813,5
100,0
13 713,5
308,5
308,5
200,0
200,0
18,2
18,2
90,3
90,3
1 000,0

1 000,0
20 494,1
20 494,1
117,2
117,2

117,2
117,2
20 376,9

2 787,4
2 787,4
2 787,4
2 787,4
2 787,4
190 572,5
190 572,5
190 572,5

507

901

508
509

901
901

510
511
512
513
514

901
901
901
901
901

515
516

901
901

517
518

901
901

72,5

519
520

901
901

72,5
338,8

521

901

522

901

523

901

338,8

524

901

336,8
2,0
141 082,8
7 217,0

525

901

526

901

527
528

901
901

7 217,0

529
530

901
901

7 217,0

531

901

160 400,0
100,0
160 300,0
29 500,0
29 500,0

600,0
600,0

7 217,0

7 217,0

Код
Сумма на 2022
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи
год
расили вида расходов
тыс. руб.
ходов
5

6

7

1001 0180100218 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
1003 0400000000
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате
1003 0450000000
жилищно-коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных
1003 0450100000
услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав1003 0450149100
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
1003 0450149200
помещения и коммунальных услуг
1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате
1003 0450152500
жилого помещения и коммунальных услуг
1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт
1003 04501R4620
общего имущества в многоквартирном доме
1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий город1003 0500000000
ского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа
1003 0510000000
Богданович»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
1003 0510100000
на сельских территориях»
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
1003 0510145762
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
1003 05101L5760
на условиях софинансирования из федерального бюджета
1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
1003 05101S5762
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
1004 0400000000
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных
1004 0430000000
условий в городском округе Богданович»
1004 0430100000
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель1004 04301L4970
ство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета
1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
1004 0600000000
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе
1004 0620000000
Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического
развития»
1004 0620100000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници1004 0620145400
пальных общеобразовательных организациях
1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1006
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
1006 0400000000
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате
1006 0450000000
жилищно-коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных
1006 0450100000
услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав1006 0450149100
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
1006 0450149100 100 управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль1006 0450149100 200 ных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
1006 0450149200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
1006 0450149200 100 управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль1006 0450149200 200 ных) нужд
1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате
1006 0450152500
жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль1006 0450152500 200 ных) нужд
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город1006 1000000000
ского округа Богданович до 2024 года»
1006 1010000000
Подпрограмма «Старшее поколение»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным)
1006 1010200000
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
1006 101020000П
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан
1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования
1006 101020000С
Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат
1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга
1006 1010300000
пожилых людей»
1006 101030001C
Организация и проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль1006 101030001C 200 ных) нужд
1006 1020000000
Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку
1006 1020200000
семей особых категорий граждан»
1006 102020000Д
Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль1006 102020000Д 200 ных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не1006 102020000Д 600 коммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных
1006 1040000000
отношений»
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта
1006 1040200000
и социальной политики»
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна1006 104020000Э
циональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль1006 104020000Э 200 ных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не1006 104020000Э 600 коммерческим организациям
1006 1060000000
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике
1006 1060200000
ВИЧ-инфекции среди населения»
1006 106020000В
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль1006 106020000В 200 ных) нужд

7 217,0
119 211,3

118 558,7
118 558,7
118 558,7
31 661,3
31 661,3
66 164,0
66 164,0
20 666,9
20 666,9

66,5
66,5
652,6
652,6
652,6
143,6
143,6
494,0
494,0
15,0
15,0
1 429,2

750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
679,2
679,2
679,2
679,2
679,2
13 225,3

9 730,3
9 730,3
9 730,3
2 129,8
1 208,1
921,7
7 285,8
6 062,4
1 222,4
1,0
314,7
314,7
3 495,0
2 040,0
1 740,0
250,0
250,0
1 490,0
1 490,0
300,0
300,0
300,0
135,0
135,0
135,0
95,0
40,0
300,0
300,0
300,0
120,0
180,0
100,0
100,0
100,0
15,0
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Код главНоКод
ного расмер
раздела, Код целевой
порядителя
строподразстатьи
бюджетных
ки
дела
средств
1
2
3
4

Код
Сумма на 2022
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи
год
расили вида расходов
тыс. руб.
ходов
5

532
533

901
901

1006 106020000В 600
1006 1070000000

534
535

901
901

1006 1070200000
1006 107020000Н

536

901

1006 107020000Н 200

537

901

1006 107020000Н 600

538

901

1006 1080000000

539

901

1006 1080300000

540
541
542

901
901
901

1006 108030010Т
1006 108030010Т 800
1006 108030030Т

543

901

1006 108030030Т 200

544

901

1006 108030030Т 600

545

901

1006 10Н0000000

546
547

901
901

1006 10Н0200000
1006 10Н0200НКО

548
549
550

901
901
901

1006 10Н0200НКО 600
1100
1102

551
552

901
901

1102 1500000000
1102 1510000000

553

901

1102 1510100000

554

901

1102 1510100150

555

901

1102 1510100150 100

556

901

1102 1510100150 200

557
558
559

901
901
901

1102 1510100150 600
1102 1510100150 800
1102 1510200000

560

901

1102 1510200151

561

901

1102 1510200151 100

562

901

1102 1510200151 200

563

901

1102 1510200252

564

901

1102 1510200252 600

565

901

1102 1510200351

566

901

1102 1510200351 200

567

901

1102 151P500000

568

901

1102 151Р548Г00

569

901

1102 151Р548Г00 600

570

901

1102 151Р5S8Г00

571
572

901
901

1102 151Р5S8Г00 600
1102 1520000000

573
574

901
901

1102 1520100000
1102 1520100152

575

901

1102 1520100152 600

576

901

1102 1530000000

577
578

901
901

1102 1530100000
1102 1530100153

579
580

901
901

1102 1530100153 200
1103

581
582

901
901

1103 1500000000
1103 1520000000

583

901

1103 152Р550810

584
585
586
587
588

901
901
901
901
901

1103 152Р550810 600
1200
1202
1202 7000000000
1202 7003000202

589

901

1202 7003000202 600

590
591
592

902
902
902

0100
0113

593

902

0113 0200000000

594

902

0113 0210000000

595

902

0113 0210100000

6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика наркомании»
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий»
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами
специфической профилактики»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социальнозначимых заболеваний среди населения»
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала
№ 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»
Иные бюджетные ассигнования
Организация и проведение профилактических мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно значимых инициатив»
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств»
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации
деятельности учреждений физической культуры и спорта»
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере
физической культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
в городском округе Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятие по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных
школах»
Организация предоставления услуг детям в спортивных школах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов
спорта в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности
объектов спорта»
Строительство спортивных площадок по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Непрограммные направления деятельности
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа
Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа
Богданович на 2019-2024 годы»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи и
предоставления в аренду земельныхучастков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа
Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в городском округе Богданович»
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт
общего имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа
Богданович на 2019-2024 годы»
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Дума городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Председатель представительного органа городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных
органов местного самоуправления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Счетная палата городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Председатель Счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое управление администрации городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского
округа Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа
Богданович до 2024 года»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа»
Обеспечение деятельности финансового органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом»
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Богданович
Обслуживание государственного (муниципального) долга

7
1 172,3
1 172,3
1 172,3
1 172,3
1 172,3

1 172,3
1 172,3
3 450,0
3 450,0
840,0
840,0
840,0
840,0
840,0

2 610,0
2 610,0
2 610,0
2 610,0
2 610,0
981,9
981,9
981,9
981,9
981,9
981,9
981,9
6 453,0
5 093,0
4 793,0
4 793,0
2 279,0
2 273,0
6,0
2 514,0
2 462,0
52,0
300,0
300,0
300,0
150,0
150,0
1 360,0
1 360,0
1 360,0
1 360,0
1 360,0
4 820,1
4 575,0
4 575,0
4 575,0
2 315,0
2 270,0
45,0
2 260,0
2 167,0
93,0
245,1
245,1
245,1
245,1
245,1
19 299,7
18 631,9
18 631,9
18 631,9
18 631,9
18 631,9
18 631,9
18 301,0
224,0
106,9
567,8
567,8
567,8
567,8
567,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Программа муниципальных
внутренних заимствований городского округа
Богданович на 2022 год
Номер
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования городского округа Богданович

Объем привлечения средств
бюджета, в
тысячах рублей
в 2022 году

Объем погашение
муниципальных
долговых обязательств, в тысячах
рублей в 2022
году

Предельные сроки погашения долговых обязательств,
возникающих при осуществлении муниципальных
внутренних заимствований в
2022 году

3

4

5

1

2

1

Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

30712,1

2

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

0,0

0,0 -

3

Всего

30712,1

25000,0 х
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Программа муниципальных гарантий
городского округа Богданович в валюте
Российской Федерации на 2022 год

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа
Богданович в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям на 2022 год

В соответствии с договором о
25000,0 предоставлении бюджетного
кредита

Номер
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий
городского округа Богданович в валюте Российской Федерации

Объем бюджетных ассигнований
на исполнение муниципальных гарантий
городского округа Богданович в валюте
Российской Федерации
по возможным гарантийным случаям,
в тысячах рублей на 2022 год

1

2

3

1

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
Богданович

2

Расходы бюджета городского округа

0,0
20 000,0

Приложение 12 к решению Думы городского округа Богданович от 27.01.2022 г. № 2

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2022 год
НоКод классификации источников
мер Наименования источника финансирования дефицита бюджета городСумма, в тысяфинансирования дефицита бюдстроского округа
чах рублей
жета городского округа
ки
2
4
1
3
2
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
58 140,6
городского округа
3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

4

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 700

0,0

5

Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 710

0,0

6

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 800

0,0

7

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810

0,0

НоКод классификации источников
мер Наименования источника финансирования дефицита бюджета городСумма, в тысяфинансирования дефицита бюдстроского округа
чах рублей
жета городского округа
ки
2
4
1
3
8
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 919 01 03 00 00 00 0000 000
5 712,1
Федерации
30 712,1
9
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос- 919 01 03 01 00 04 0000 710
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
10

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810

-25 000,0

11

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

919 01 05 00 00 00 0000 000

52 428,5

12

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

919 01 05 02 01 04 0000 510

-2 341 359,4

919 01 05 02 01 04 0000 610

2 393 787,9

13

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

Приложение 14 к решению Думы ГО Богданович от 27.01.2022 г. № 2

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации
в 2022 году
Номер
строки

Код целевой статьи

1

2

1

Наименование целевой статьи
3
Итого по муниципальным программам

Сумма
на 2022 год
тыс. руб.
4
2 341 504,5

0100000000

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе
Богданович на 2015-2022годы»

0130000000

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных
правонарушениях на 2015-2022 годы»

0140000000

Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022
годы»

702,0

5

0160000000

Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа
Богданович на 2015-2022 годы»

37 683,2

6

0170000000

Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы»

1 837,0

7

0180000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»

45 990,0

8

0200000000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

13 960,0

9

0210000000

Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа
Богданович на 2019-2024 годы»

13 960,0

10

0300000000

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

11

0310000000

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения»

12

0320000000

Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

13

0330000000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

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»

354 544,2

15

0410000000

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного
обслуживания населения в городском округе Богданович»

104 402,3

16

0420000000

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности городского округа Богданович»

52 335,5

17

0430000000

Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в
городском округе Богданович»

750,0

18

0440000000

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

0450000000

Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищнокоммунальных услуг»

20

0460000000

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

65 467,4

21

0500000000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа
Богданович до 2025 года»

2 270,4

22

0510000000

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович»

2 270,4

0600000000

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович
до 2025 года»

1 417 734,8

24

0610000000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович»

510 174,6

25

0620000000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович»

733 749,3

0630000000

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Богданович»

52 321,0

27

0640000000

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе
Богданович»

62 292,1

28

0660000000

Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей в городском округе Богданович»

38 297,5

29

0670000000

Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском
округе Богданович»

523,4

30

0690000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе Богданович»

20 376,9

2

3
4

19

23

26

86 327,6

115,4

Код целевой статьи

1

2

3

31

0700000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса
городского округа Богданович до 2025 года»

32

0710000000

Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности»

2 540,0

0730000000

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа
Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных
проектов»

2 787,4

0740000000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025
года»

4 838,0

0800000000

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»

190 572,5

0810000000

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024
года»

190 572,5

0900000000

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Богданович до 2023 года»

500,0

0910000000

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
округе Богданович»

500,0

39

1000000000

Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского
округа Богданович до 2024 года»

4 405,0

40

1010000000

Подпрограмма «Старшее поколение»

2 040,0

41

1020000000

Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»

135,0
300,0

33

34
35
36
37
38

14 624,6

Сумма
на 2022 год
тыс. руб.
4

Номер
строки

Наименование целевой статьи

10 165,4

42

1040000000

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений»

12 828,5

43

1050000000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

800,0

46,1

44

1060000000

Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»

160,0

45

1070000000

Подпрограмма «Профилактика наркомании»

80,0

1080000000

Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической
профилактики»

90,0

10Н0000000

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и
общественно значимых инициатив»

800,0

1100000000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

87 109,6

1110000000

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского
округа Богданович на 2018-2024 годы»

87 109,6

1300000000

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

490,0

1310000000

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его
последствий на территории городского округа Богданович»

490,0

52

1400000000

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского
округа Богданович до 2025 года»

15 122,0

53

1410000000

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович»

13 813,5

54

1420000000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович»

1430000000

Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи
в городском округе Богданович»

1 000,0

56

1500000000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа
Богданович до 2024 года»

124 946,5

57

1510000000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

66 883,2

58

1520000000

Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»

57 463,3

1530000000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта
в городском округе Богданович»

600,0

60

1900000000

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа
Богданович до 2024 года»

18 731,9

61

1930000000

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

1950000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа
Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до
2024 года»

1 750,0

3 300,0

46
47
48
49

128 289,0
50
51

55

59

62

308,5

100,0

18 631,9
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О внесении изменения в Реестр должностей
муниципальной службы городского округа Богданович,
утвержденный решением Думы от 28.03.2013 № 28

О назначении на муниципальную должность
председателя Счетной палаты городского
округа Богданович

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУА БОГДАНОВИЧ № 3 ОТ 27.01.2022 ГОДА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУА БОГДАНОВИЧ № 4 ОТ 27.01.2022 ГОДА

1. Внести следующее изменение в Реестр должностей муниципальной службы городского округа Богданович, утвержденный
решением Думы городского округа Богданович от 28.03.2013 №
28 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы
городского округа Богданович»:
- пункт 1 параграфа 3 Реестра исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово»
и разместить на официальном сайте городского округа Богданович и
Думы городского округа Богданович.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа.
Ю.А. Гринберг,
председатель Думы.

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах,
не входящих в структуру органов местного самоуправления этих
муниципальных образований» (ред. от 17.11.2021), от 29 октября 2007
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», рассмотрев протест Богдановичского
городского прокурора от 18.01.2022 № 01-14-22, Дума городского
округа Богданович
РЕШИЛА:

В со от в е тст в и и с Ф ед е р а л ь н ы м и з а ко н а м и от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом городского округа Богданович, Дума городского
округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Назначить на муниципальную должность председателя Счетной палаты городского округа Богданович Носову

Ольгу Владимировну сроком на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с 28 января
2022 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Думы городского округа
Богданович от 28.10.2016 № 83 «О назначении председателя Счетной палаты городского округа Богданович».
4. 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 внесении изменений в генеральный план городского округа Богданович, утверждённый
решением Думы городского округа Богданович от 23.06.2016 № 50 «Об утверждении
генерального плана городского округа Богданович в новой редакции»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУА БОГДАНОВИЧ № 6 ОТ 27.01.2022 ГОДА
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», Уставом городского округа
Богданович, принимая во внимание заключение о результатах

публичных слушаний (общественных обсуждений) от 08.12.2021,
Дума городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить проект внесения изменений в генеральный
план городского округа Богданович в отношении участков под
размещение лагун АО «Свинокомплекс «Уральский», в части
границ населённых пунктов: п. Сосновский, п. Дубровный» (Приложение № 1).

2. Внести изменения в генеральный план городского округа
Богданович, утверждённый решением 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 генерального плана
в новой редакции (Приложения № 2-5).
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
постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству,
градостроительству и землепользованию (Стюрц А.В.)
П.А. Мартьянов,
глава городского округа.
Ю.А. Гринберг,
председатель Думы.

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 27.01.2022 № 6

проект ВНЕСЕНИя ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНеральный ПЛАН городского округа богданович
В ОТНОШЕНИИ УЧАСТКОВ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛАГУН АО «СВИНОКОМПЛЕКС «УРАЛЬСКИЙ»,
В части границ населенных пунктов: пос.Сосновский, пос. дубровный
1. Введение
Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович подготовлен ООО «ЛИТ Геоматика» на
основании Договора от 28.06.2021 г. и Технического задания
на выполнение работ.
Цели и задачи разработки проекта определены Техническим заданием.
Цель работы-создание правовых оснований для подготовки
документации по территориальному планированию городского
округа Богданович в отношении земельных участков АО «Свинокомплекс «Уральский».
Основной задачей работ по разработке проекта внесения
изменений в генеральный план является определение основных направлений и параметров пространственного развития
городского округа Богданович в отношении земельных участков
Заказчика.
При разработке Проекта изменения вносились в Генеральный план городского округа Богданович, утвержденный решением Думы городского округа Богданович № 50, от 23.06.2016 г.
Проект разработан с учетом следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:
� Градостроительный кодекс Российской Федерации.
� Земельный кодекс Российской Федерации.
� Лесной кодекс Российской Федерации.
� Водный кодекс Российской Федерации.
� Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
� Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».
� Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов РФ».
� Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
� Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
� Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
� Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
� Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
� Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
� Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
� Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650
«Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями
использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
требований к точности определения координат характерных
точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями
использования территории, формату электронного документа,
содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон
с особыми условиями использования территории, и о признании
утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23
марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».
� Закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О
документах территориального планирования муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области».
� Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области».
� Постановление Правительства Свердловской области от
28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений».
� Постановление Правительства Свердловской области
от 31.08.2009 № 1000-ПП (ред. от 19.07.2018) «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской
области»
� Постановление Правительства Сверд ловской от
30.03.2011 № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного
зонирования муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области.
2.Перечень изменений в генеральный план городского
округа Богданович.

Изменения были внесены в следующие карты:
Карта 3. «Карта планируемых границ земель».
Карта 9. «Основной чертеж».
Карта 10. «Карта функционального зонирования территории городского округа. Карта ограничений использования
территории».
Карта 11. «Карта планируемого размещения объектов и
сетей инженерно-технического обеспечения местного значения.
Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Карта планируемого размещения
объектов рекреационной структуры местного значения.Карта
планируемого размещения иных объектов, включая объекты
социального обслуживания местного значения».
Изменения были внесены в части функционального зонирования и категории земель на территории городского округа, вне
границ населенных пунктов, а также в части границ населенных
пунктов: пос. Сосновский и пос. Дубровный. Границы населенных
пунктов установлены в соответствии с данными кадастрового
учета. На «Карте границ населенных пунктов» отображены проектные границы поселков Сосновский и Дубровный.
Информация о площади и координатах границ поселка
Дубровный, предлагаемых к утверждению.
Площадь населенного пункта составит 13.7 га.
Информация о координатах границ поселка Дубровный,
предлагаемых к утверждению, представлена в таблице 1.
Таблица 1. Координаты границы п. Дубровный, предлагаемые
к утверждению
N_тчк

X_м

Y_м

1

387 942.105

1 631 263.65

2

387 890.535
387 808.815

1 631 403.63

4

387 735.15

1 631 491.44

5

387 731.82

387 789.04

1 631 343.38

N_тчк

X_м

Y_м

20

387 791.99

1 631 343.96

20

368 390.36

1 617 688.72

21

387 839.02

1 631 309.58

21

368 404.17

1 617 691.48

1 631 310.16

22

368 419.56

1 617 693.8

23

368 431.54

1 617 694.89

22

387 838.17

23

387 837.6

1 631 309.31

24

387 838.45

1 631 308.74

25

387 886.7

1 631 274.91

26

387 885.79

1 631 275.62

27

387 885.1

1 631 274.7

28

387 886.01

1 631 274.02

29

387 930.47

1 631 241.39

30

387 930.21

31
32

24

368 457.97

1 617 699.27

25

368 478.45

1 617 702.05

26

368 496.14

1 617 702.64

27

368 510.66

1 617 703.17

28

368 531.65

1 617 704.56

29

368 560.8

1 617 706.78

30

368 579.56

1 617 708

1 631 241.54

31

368 603.4

1 617 709.03

387 930.06

1 631 241.29

32

368 629.9

1 617 710.34

387 930.31

1 631 241.14

33

368 654.6

1 617 712.1

34

368 686.19

1 617 714.29

35

368 716.72

1 617 716.17

36

368 759.74

1 617 718.51
1 617 721.21

Информация о площади и координатах границ поселка Сосновский, предлагаемых к утверждению.
Площадь населенного пункта составит 3.6 га.
Информация о координатах границ поселка Сосновский, предлагаемых к утверждению, представлена в таблице 2.

1 631 355.24

3

19

1 631 558.19

37

368 792.82

38

368 815.19

1 617 722.9

1 617 783.03

39

368 828.5

1 617 727.57

368 881.52

1 617 782.55

40

368 849.79

1 617 735.95

368 563.48

1 617 782.55

41

368 863.1

1 617 740.52

4

368 563.35

1 617 762.53

42

368 890.74

1 617 748.38

43

368 924.44

1 617 757.2

44

368 944.31

1 617 762.1

45

368 964.68

1 617 764.77

46

368 986.45

1 617 769.11

N_тчк

X_м

Y_м

1

369 031.6

2
3

6

387 694.995

1 631 567.1

5

368 489.1

1 617 761.68

7

387 619.608

1 631 584.321

6

368 489.82

1 617 742.96

8

387 526.395

1 631 148.75

7

368 416.52

1 617 741.27

9

387 642.315

1 631 072.25

8

368 416.61

1 617 747.83

10

387 877.59

1 631 089.38

9

368 416.88

1 617 759.47

10

368 382.64

1 617 757

11

368 382.24

1 617 744.09

12

368 382.08

1 617 732.24

13

368 317.81

1 617 710.94

14

368 324.91

1 617 673.15

15

368 325.51

1 617 670.6

16

368 325.6

1 617 669.43

10

387 877.59

1 631 089.38

11

387 934.92

1 631 244.24

12

387 792.11

1 631 344.05

13

387 792.08

1 631 344.2

14

387 790.32

1 631 346.73

15

387 790.17

1 631 346.79

16

387 790.04

1 631 346.69

17

368 325.62

1 617 668.75

17

387 788.85

1 631 343.57

18

368 350.68

1 617 675.63

18

387 788.88

1 631 343.42

19

368 372.27

1 617 682.63

47

368 996.07

1 617 771.96

48

369 008.62

1 617 774.89

49

369 023.13

1 617 779.17

3.Изменения в технико-экономические показатели
В составе Проекта изменений территории городского округа
Богдановичвнесены правки в технико-экономические показатели
в отношении территорий категорий земель.Площадь земель
сельскохозяйственного значения уменьшилась на 25 га, соответственно площадь земель промышленного и иного специального
назначения в том числе увеличилась на 25 га. Изменения были
внесены в технико-экономические показатели по территориям
ГО Богданович.
Технико-экономические показатели по территориям городского округа приведены в таблице3.

Таблица 3. Технико-экономические показатели по территориям городского округа Богданович
№ п/п

Показатели территориального планирования

1

2

I

Единица
измерения

Современное состояние
на 01.01.2012 г.

3

4

2021 г.

2050 г.

5

6

Территория

1.1

Территория городского округа,
в т.ч. по категориям:

га

149799

1.1.1

Земли сельскохозяйственного назначения

га

110 026

1.1.2

Земли поселений

га

12 081 (11989+92)

1.1.3.

Земли промышленного и иного специального назначения
в том числе

га

2005

1.1.4

Земли особо охраняемых территорий и объектов

га

1.1.5

2025 г.

Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса

га

149799

149799

149799

110 001
(110026-25)

109909
(110001-92)

108832
(109909-1077)

12081

12119
(12081+38)

12119

2030
(2005+25)

2032
(2030+2)

3109
(2032+1077)

25

25

4384 (25+4359)

4384

25 662

25662

25 625
(25662-37)

25 625

7 февраля 2022 г.
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Приложение № 4 к решению Думы городского округа Богданович от 27.01.2022 № 6

Приложение № 5 к решению Думы городского округа Богданович от 27.01.2022 № 6

7 февраля 2022 г.

Об упразднении
населённого
пункта посёлок
Куртугуз,
входящего
в состав
территории
городского округа
Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУА БОГДАНОВИЧ № 7
ОТ 27.01.2022 ГОДА
В связи с отсутствием проживающих и
перспектив развития посёлка Куртугуз, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 63 Устава
Свердловской области, статьями 4, 42 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьёй
9 Областного закона от 13.04.2017 № 34-ОЗ
«Об административно-территориальном
устройстве Свердловской области», Дума
городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Признать целесообразным упразднение населённого пункта посёлок Куртугуз, входящего в состав территории
муниципального образования «Богдановичский район».
2. Внести в Законодательное Собрание
Свердловской области в порядке законодательной инициативы проект закона Свердловской области «Об упразднении посёлка
Куртугуз, расположенного на территории
административно-территориальной единицы Свердловской области «Богдановичский район», и о внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области»
(прилагается).
3. Решение Думы городского округа
Богданович от 29 ноября 2021 года № 74 «Об
упразднении населённого пункта посёлок
Куртугуз, входящего в состав территории
городского округа Богданович» признать
утратившим силу.
4. Поручить председателю Думы городского округа Богданович представлять
настоящий законопроект в Законодательном
Собрании Свердловской области.
5. Опубликовать настоящее решение
в газете «Народное слово» и разместить
на официальном сайте городского округа
Богданович.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа.
Ю.А. Гринберг,
председатель Думы.
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Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 27.01.2022 № 7

Проект
З А К О Н СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об упразднении поселка Куртугуз, расположенного на территории
административно-территориальной единицы Свердловской области «Богдановичский
район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием Свердловской области
Статья 1
Упразднить поселок Куртугуз Свердловской области, расположенный на территории административнотерриториальной единицы Свердловской области «Богдановичский район»:
Статья 2
Внести в приложение 16 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-03 «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 июля,
№ 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года №
109-03, от 23 ноября 2015 года № 133-03, от 3 декабря 2015 года № 144-03, от 21 декабря 2015 года № 161-03,
от 11 февраля 2016 года № 4-03, от 11 февраля 2016 года № 7-03, от 11 февраля 2016 года № 9-03, от 4 марта
2016 года № 19-03, от 26 апреля 2016 года № 38-03, от 14 ноября 2016 года № 105-03, от 14 ноября 2016 года №
106-03, от 14 ноября 2016 года № 107-03, от 14 ноября 2016 года № 108-03, от 19 декабря 2016 года № 143-03,
от 28 марта 2017 года № 25-03, от 13 апреля 2017 года № 37-03, от 29 июня 2017 года № 68-03, от 29 июня 2017
года № 69-03, от 22 декабря 2017 года № 131-03, от 5 июня 2018 года № 66-03, от 6 ноября 2018 года № 123-03,
от 6 декабря 2018 года № 149-03, от 6 декабря 2018 года № 150-03, от 22 мая 2019 года № 41-03, от 22 мая 2019
года № 42-03, от 4 июня 2019 года № 47-03, от 2 августа 2019 года № 65-03, от 1 ноября 2019 года № 94-03, от 12
декабря 2019 года № 131-03, от 25 декабря 2019 года № 142-03, от 25 декабря 2019 года № 143-03, от 25 декабря
2019 года № 144-03, от 3 марта 2020 года № 13-03, от 25 марта 2020 года № 33-03, от 23 июля 2020 года № 81-03,
от 19 ноября 2020 года № 126-ОЗ, от 10 декабря 2020 года № 142–ОЗ, от 23 декабря 2020 года № 153–ОЗ, от 23
декабря 2020 года № 154-ОЗ и от 23 декабря 2020 года № 155-ОЗ, следующие изменения:
1) в части второй параграфа 1 приложения 16 слова «поселок Куртугуз,» исключить;
2) параграф 2 приложения 16 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа Богданович
Граница городского округа Богданович отражена на следующей схематической карте:

Статья 3
Внести в статью 20 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года № 68-03, от 5 июня 2018 года № 66-03, от
6 ноября 2018 года № 123-03, от 6 декабря 2018 года № 149-03, от 6 декабря 2018 года № 150-03, от 22 мая
2019 года № 41-03, от 22 мая 2019 года № 42-03, от 4 июня 2019 года № 47-03, от 2 августа 2019 года № 65-03,
от 1 ноября 2019 года № 94-03, от 25 декабря 2019 года № 142-03, от 25 декабря 2019 года № 143-03, от 25
декабря 2019 года № 144-03, от 3 марта 2020 года № 13-03, от 25 марта 2020 года № 33-03, от 23 июля 2020
года № 81-03, от 19 ноября 2020 год № 126-03, от 10 декабря 2020 года № 142–ОЗ, от 23 декабря 2020 года №
153–ОЗ, от 23 декабря 2020 года № 154-ОЗ, от 23 декабря 2020 года № 155-ОЗ и от 18 февраля 2021 № 8-ОЗ,
следующее изменение:
в абзаце втором пункта 2 части 1 статьи 20 слова «поселок Куртугуз,» исключить.
Статья 4
Внести в приложение 7 к Закону Свердловской области от 2 августа 2019 года № 69-ОЗ «О границах
административно-территориальных единиц Свердловской области» («Областная газета», 2019, 7 августа, № 139)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 94-03, от 25 декабря
2019 № 142-03, от 25 декабря 2019 № 143-03, от 25 декабря 2019 № 144-03, от 3 марта 2020 года № 13-03, от
25 марта 2020 года № 33-03, от 23 июля 2020 года № 81-03 и от 19 ноября 2020 года № 126-03, от 10 декабря
2020 года № 142–ОЗ, от 23 декабря 2020 года № 153–ОЗ, от 23 декабря 2020 года № 154-ОЗ, от 23 декабря
2020 года № 155-ОЗ и от 18 февраля 2021 № 9-ОЗ, следующие изменения:
параграф 2 приложения 7 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы административно-территориальной единицы Свердловской
области «Богдановичский район»
Граница административно-территориальной единицы Свердловской области «Богдановичский район» отражена на следующей схематической карте:

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

О внесении изменений в решение Думы городского
округа Богданович от 23.09.2021 № 56 «Об утверждении
Положения о муниципальном лесном контроле
на территории городского округа Богданович»

О внесении изменений в решение Думы городского округа
Богданович от 23.09.2021 № 57 «Об утверждении Положения
о муниципальном контроле в сфере благоустройства
в границах городского округа Богданович»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУА БОГДАНОВИЧ № 8 ОТ 27.01.2022 ГОДА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУА БОГДАНОВИЧ № 9 ОТ 27.01.2022 ГОДА

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 23 Устава городского округа Богданович, Дума городского
округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от
23.09.2021 № 56 «Об утверждении Положения о муниципальном
лесном контроле на территории городского округа Богданович»
следующие изменения:
Дополнить разделом VI «Проверочные листы»:
«В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на
объектах контроля и оптимизации проведения контрольных
мероприятий контрольный орган формирует и утверждает
проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению
при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы
при проведении иных плановых контрольных мероприятий,

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава городского
округа Богданович, Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от
23.09.2021 № 57 «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства в границах городского округа
Богданович» следующие изменения:
1.1. Дополнить разделом 8 «Проверочные листы»:
«В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на
объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные
листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при
осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий:
а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы
при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий: инспекционный визит, доку-

внеплановых контрольных мероприятий: инспекционный визит, документарная проверка (за исключением контрольного
мероприятия, основанием для проведения которого является
истечение срока исполнения решения контрольного органа об
устранении выявленного нарушения обязательных требований),
а также контрольных мероприятий на основании программы
проверок.
Формы проверочных листов утверждаются нормативным
правовым актом администрации городского округа Богданович
в соответствии с требованиями Постановления правительства
РФ от 27.10.2021 № 1844.
Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном сайте
контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый
реестр видов муниципального контроля.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович и Думы городского округа Богданович.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
П.А. Мартьянов, глава городского округа.
Ю.А. Гринберг, председатель Думы.

ментарная проверка (за исключением контрольного мероприятия,
основанием для проведения которого является истечение срока
исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных
мероприятий на основании программы проверок.
Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым
актом администрации городского округа Богданович в соответствии с
требованиями Постановления правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.
Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном сайте
контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый
реестр видов муниципального контроля.
1.2. Исключить в разделе 7 пункт 57 слова «Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться
посредством бумажного документооборота».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович и Думы городского округа Богданович.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
П.А. Мартьянов, глава городского округа.
Ю.А. Гринберг, председатель Думы.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 06.04.2021 № 450 «Об утверждении
Перечня 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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 120 ОТ 02.02.2022 ГОДА
В целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава
городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в 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,
утвержденным постановлением главы городского округа Богданович от 06.04.2021 №
450, следующие изменения:
1) строку 3 изложить в новой редакции:
«
3

90102

Субсидии из бюджета городского
округа на организацию отдыха и
оздоровления детей и подростков в
городском округе
Богданович

Относятся расходы на организацию отдыха и
оздоровления детей и подростков в городском округе
Богданович, в том числе:
- приобретение продуктов питания;
- приобретение аптечки;
- культурное обслуживание;
- приобретение настольных игр, спортивного инвентаря;
- приобретение канцелярских товаров (альбомы, бумага
для рисования и оформления, карандаши,
краски, фломастеры);

- хозяйственные расходы (чистящие, моющие, дезинфицирующие средства, туалетная бумага, бумажные
полотенца, мыло, перчатки, тряпки, бутилированная
вода);
- расходы по оплате труда (заключение договоров с начальником лагеря, медицинским работником, педагогом
- организатором, делопроизводителем);
- организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях;
- расходы по оплате ПЦР тестов на COVID-19;
- расходы по обследованию персонала на носительство
рота и норовирусов, возбудителей дизентерии, сальмонеллезов, стафилококк
».
2) строку 22 изложить в новой редакции:
«
22 90143 Субсидия в целях реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции,
по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни

Относятся расходы на:
- реализацию мероприятий по проведению
конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах профилактики
ВИЧ-инфекции, профилактики правонарушений,
тиражирование печатной продукции;

- проведение культурно-массовых мероприятий
по профилактике наркомании, правонарушений
и пропаганде здорового образа жизни, организация и проведение профилактических социальных
мероприятий

».
3) в строке 27 вместо цифр «21-53030-00000-00000» внести цифры
«22-53030-00000-00000»;
4) в строке 28 вместо цифр «21-53040-00000-00000» внести цифры
«22-53040-00000-00000»;
5) в строке 29 вместо цифр «21-55550-00000-00000» внести цифры
«23-55550-00000-00000»;
6) в строке 31 вместо цифр «21-54240-00000-00000» внести цифры
«22-54240-00000-00000».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить
на официальном сайте городского округа Богданович.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.
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О внесении изменений в решение Думы
городского округа Богданович от 23.09.2021
№ 58 «Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле
на территории городского округа Богданович»

О назначении собрания в целях рассмотрения
и обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов для их реализации на территории
городского округа Богданович на 2022 год

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУА БОГДАНОВИЧ № 10 ОТ 27.01.2022 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 23 Устава городского округа Богданович, решением Думы
городского округа Богданович от 22.04.2021 № 22 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний,
конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения
и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов для их
реализации на территории городского округа Богданович», Дума
городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Назначить собрание в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов для их реализации
на территории городского округа Богданович на 2022 год по
следующему проекту:
1) «Русская изба» в селе Кунарское, городского округа
Богданович

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23
Устава городского округа Богданович, Дума городского округа
Богданович
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от
23.09.2021 № 58 «Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории городского округа Богданович» следующие изменения:
1.1. Дополнить разделом 7 «Проверочные листы»:
«В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на
объектах контроля и оптимизации проведения контрольных
мероприятий контрольный орган формирует и утверждает
проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению
при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы
при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий: инспекционный визит, документарная проверка (за исключением контрольного мероприятия,

основанием для проведения которого является истечение срока
исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных
мероприятий на основании программы проверок.
Формы проверочных листов утверждаются нормативным
правовым актом администрации городского округа Богданович
в соответствии с требованиями Постановления правительства
РФ от 27.10.2021 № 1844.
Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном сайте
контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый
реестр видов муниципального контроля.
1.2. Исключить в разделе 5 пункт 94 слова «Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться
посредством бумажного документооборота».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович и Думы городского округа Богданович.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа.
Ю.А. Гринберг,
председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы
городского округа Богданович от 23.09.2021
№ 60 «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУА БОГДАНОВИЧ № 13 ОТ 27.01.2022 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23
Устава городского округа Богданович Дума городского округа
Богданович
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от
23.09.2021 № 60 «Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории городского округа Богданович» следующие изменения:
1.1. Дополнить разделом VII «Проверочные листы»:
«В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на
объектах контроля и оптимизации проведения контрольных
мероприятий контрольный орган формирует и утверждает
проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению
при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.
Уполномоченный орган вправе применять проверочные
листы при проведении иных плановых контрольных мероприя-

тий, внеплановых контрольных мероприятий: инспекционный
визит, документарная проверка (за исключением контрольного
мероприятия, основанием для проведения которого является
истечение срока исполнения решения контрольного органа об
устранении выявленного нарушения обязательных требований),
выездное обследование, а также контрольных мероприятий на
основании программы проверок.
Формы проверочных листов утверждаются нормативным
правовым актом администрации городского округа Богданович
в соответствии с требованиями Постановления правительства
РФ от 27.10.2021 № 1844.
Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном сайте
контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый
реестр видов муниципального контроля.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович и Думы городского округа Богданович.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
П.А. Мартьянов, глава городского округа.
Ю.А. Гринберг, председатель Думы.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУА БОГДАНОВИЧ № 12 ОТ 27.01.2022 ГОДА
инициатор проведения собрания – Мелкозерова Т.И.
дата, место и время проведения собрания – 10.02.2022 15:00
здание Кунарского РДК
повестка собрания – обсуждение вопросов внесения инициативных проектов для их реализации
территория проведения собрания – Кунарская сельская
территория
численность населения данной территории – 800 чел.
лица, ответственные за подготовку и проведение собрания
- Мелкозерова Т.И.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. 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 внесении изменений в решение Думы городского
округа Богданович от 23 сентября 2021 года № 59
«Об утверждении Положения о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории муниципального
образования городской округ Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУА БОГДАНОВИЧ № 14 ОТ 27.01.2022 ГОДА
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 №
248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава
городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от
23 сентября 2021 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории муниципального образования городской округ
Богданович» следующие изменения:
Дополнить раздел 4 главой 11 «Проверочные листы»:
«В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на
объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные
листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при
осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий:
а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы при
проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых
контрольных мероприятий (указать каких) (за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является

истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также
контрольных мероприятий на основании программы проверок.
Формы проверочных листов утверждаются нормативным
правовым актом главы городского округа Богданович в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской
Федерации от 27.10.2021 № 1844.
Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном сайте
контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый
реестр видов муниципального контроля.
В случае если положением о виде контроля предусмотрено
проведение профилактических мероприятий в форме самообследования, формы проверочных листов подлежат размещению на
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в формате, позволяющем проведение гражданами, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями самостоятельной оценки
соблюдения обязательных требований (самообследования).
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.
П.А. Мартьянов, глава городского округа.
Ю.А. Гринберг, председатель Думы.

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание
в установленном порядке помещения, в том числе помещения муниципального жилого фонда, жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧА № 76 ОТ 26.01.2022 ГОДА
В соответствии федеральными законами от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым

домом», постановлениями 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», от 10.06.2019 № 1086 «О
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома

садовым домом», руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке
помещения, в том числе помещения муниципального жилого
фонда, жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное
слово», разместить регламент на официальном сайте городского
округа Богданович.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович Туманова Д.В.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 26.01.2022 № 76

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном
порядке помещения, в том числе помещения муниципального жилого фонда, жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке
помещения, в том числе помещения муниципального жилого фонда,
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом» (далее - муниципальная услуга), последовательность и сроки
выполнения административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе
в электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу на территории городского округа Богданович.
Круг заявителей
2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги являются:
- собственники жилых помещений;
- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
полномочия собственника;
- правообладатели или наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;
- орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия
собственника в отношении жилых помещений;
- от имени получателей услуги заявителями могут выступать также
органы, уполномоченные на проведение государственного контроля
и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной,
промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав
потребителей и благополучия человека;

- собственники садового дома;
- от имени заявителей с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться их законные представители и представители, действующие на основании доверенности, оформленной в
соответствии с действующим законодательством.
3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
представляются в администрацию городского округа Богданович
(далее - Администрация) лично заявителем либо третьим лицом,
уполномоченным на совершение этих действий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заявление от имени юридического лица подается руководителем
организации или лицом, имеющим доверенность, выданную руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это законом
или учредительными документами организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме:
- информационных материалов, размещаемых на стендах в
здании Администрации;
- в местах непосредственного предоставления муниципальной
услуги;
- публикаций в средствах массовой информации;
- информации, размещенной на официальном сайте городского
округа Богданович;
- консультирования заявителей;
- информации, размещенной в федеральной государственной

информационной системе «Портал (функций)» (далее - Портал) по
электронному адресу http://www.gosuslugi.ru и региональной государственной информационной системе «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее
- Региональный портал государственных и муниципальных услуг) по
электронному адресу http://www.66.gosuslugi.ru;
- информации, размещенной на сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) или непосредственно в МФЦ.
5. На стендах размещаются следующие информационные
материалы:
- образец заявления и перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- график работы специалистов, осуществляющих прием и
консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в принятии документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
6. Консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги может осуществляться:
- при личном обращении;
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте.
При консультировании по письменным обращениям либо по
электронной почте ответ на обращение направляется в адрес заявителя

в срок, установленный действующим законодательством.
При осуществлении консультирования по телефону специалисты в
соответствии с поступившим запросом предоставляют информацию:
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- о входящих номерах, под которыми заявления зарегистрированы
в системе делопроизводства;
- о принятом по конкретному заявлению решении.
7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Администрации подробно и в вежливой форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в
который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности
работника, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу
или обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется
не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование,
предлагает направить обращение о предоставлении письменной
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время
для устного информирования.

Продолжение на 17-й стр.

7 февраля 2022 г.
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном
порядке помещения, в том числе помещения муниципального жилого фонда, жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
Продолжение. Нач. на 16-й стр.

Письменное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных
вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается председателем
межведомственной комиссии (уполномоченным им лицом) и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. Письменный ответ
должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.
Сведения о местонахождении и графике работы органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
8. Информация о местонахождении, графике работы (приема
заявителей), справочном телефоне, электронном адресе, порядке
предоставления муниципальной услуги размещена на официальном
сайте городского округа Богданович (https://www.gobogdanovich.
ru/), на сайте МФЦ, а также на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга «Признание в установленном порядке
помещения, в том числе помещения муниципального жилого фонда,
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется межведомственной
комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Комиссия).
Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут
участвовать следующие органы или организации:
- Комитет по управлению муниципальным имуществом городского
округа Богданович;
- муниципальное казенное учреждение городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика»;
- филиал СОГУП «Областной государственный Центр технической
инвентаризации и регистрации недвижимости» - «Богдановичское
БТИ»;
- территориальный отдел Федеральной службы Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский,
Каменск-Уральском районе в г. Сухой Лог и Богдановичском районе;
- отдел надзорной деятельности городского округа Сухой Лог,
городского округа Богданович УНД и ПР Главного Управления МЧС
России по Свердловской области.
12. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) в случае обследования жилого помещения или многоквартирного дома выдача одного из следующих решений Комиссии,
оформленного в виде заключения:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к
жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при
необходимости - с технико-экономическим обоснованием) с целью
восстановления утраченных в процессе эксплуатации характеристик
жилого помещения;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным
для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
2) в случае обследования садового дома или жилого дома
выдача одного из следующих решений Комиссии, оформленное в
виде решения:
- о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом;
- об отказе в признании садового дома жилым домом;
- об отказе в признании жилого дома садовым домом.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления услуги в части признания в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции не превышает 30 календарных
дней со дня регистрации заявления и документов, предусмотренных
пунктам 18, 19 настоящего Административного регламента (далее
- документы).
15. Срок предоставления услуги в части признания садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе
в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего административного
регламента.
16. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу
заявителям (их представителям) заключения осуществляет сотрудник
МФЦ на 31 календарный день со дня регистрации заявления в МФЦ
(результаты предоставления муниципальной услуги передаются из
Администрации в МФЦ по ведомости приема-передачи не позднее
чем за 1 рабочий день до окончания срока предоставления муниципальной услуги).
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
17. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Свердловской области и муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
18. Перечень документов (их копий), необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги в части признания в установленном
порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, представляемый заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложениям № 1, 2 к настоящему административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, из
числа следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего Российской
Федерации, военный билет, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт иностранного
гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный
паспорт с приложением нотариально заверенного перевода на русский
язык), вид на жительство в Российской Федерации, разрешение на
временное проживание (для лиц без гражданства);
3) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в ЕГРН;
4) в отношении нежилого помещения для признания его в
дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого
помещения;
5) заключение специализированной организации, проводившей
обследование многоквартирного дома - в случае постановки вопроса
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;
6) заключение проектно-изыскательной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения - в случае если предоставление такого заключения
является необходимым для принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным
Положением требованиям;
7) по усмотрению заявителя представляются заявления, письма,
жалобы на неудовлетворительные условия проживания.
Если с заявлением обращается представитель, документами,
подтверждающими право подавать заявления о предоставлении
муниципальной услуги от имени физических лиц, являются:
- свидетельство об усыновлении (для усыновителей);
- удостоверение опекуна, выданное органами опеки и попечительства;
- доверенность.
Доверенность, дающая право представлять интересы физического
лица, должна быть выдана в простой письменной форме.Доверенность,
дающая право представлять интересы юридического лица, должна быть
выдана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в
соответствии с законом и учредительными документами.
В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на
проведение государственного контроля и надзора, в Комиссию представляется заключение этого органа, после рассмотрения которого
Комиссия предлагает собственнику помещения представить указанные
в пункте 18 настоящего Административного регламента документы.
19. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций:
- договор социального найма жилого помещения или ордер на
жилое помещение;
- правоустанавливающие документы на жилое помещение, право
на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости;
- заключения органов, уполномоченных на проведение
государственного контроля и надзора в сферах санитарноэпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека,
акт государственной жилищной инспекции о результатах проведенных
в отношении жилого помещения мероприятий по контролю - в случае
определения Комиссией перечня дополнительных документов, необходимых для принятия решения.
20. Перечень документов (их копий), необходимых для предоставления муниципальной услуги в части признания садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, представляемый заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Административному регламенту о признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом, в котором указываются
кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый
номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или
жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты
заявителя, а также способ получения решения (почтовое отправление
с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в
многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном
органе местного самоуправления);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, из
числа следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего Российской
Федерации, военный билет, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт иностранного
гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный
паспорт с приложением нотариально заверенного перевода на русский
язык), вид на жительство в Российской Федерации, разрешение на
временное проживание (для лиц без гражданства);
3) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащую сведения о
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом,
либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый
дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или
жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную
копию такого документа;
4) заключение по обследованию технического состояния объекта,
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7,
8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
5) в случаеесли садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц - нотариально удостоверенное согласие указанных
лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом.
21. При обращении через МФЦ все документы предоставляются
в оригинале на бумажном носителе.
При обращении через Портал заявление формируется с использованием специальной интерактивной формы, все остальные документы
предоставляются в виде электронных образов оригиналов.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пунктах 18 - 20 настоящего Административного регламента, направляются:
1) непосредственно в межведомственную комиссию для оценки
состояния жилых помещений и многоквартирных домов, садовых и
жилых домов на территории городского округа Богданович;
2) посредством МФЦ;
3) в электронной форме в сканированном виде:
- на электронную почту Администрации;
- через Портал
22. Документы, перечисленные в пунктах 18 - 20 настоящего Административного регламента, принимаются как в подлинниках, так и в
копиях (ксерокопиях), заверенных заявителем, а также в электронной
форме в сканированном виде с представлением подлинников документов для осуществления сверки.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 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, в том числе в электронной

форме
23. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, и которые могут
быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного
информационного взаимодействия.
Межведомственная комиссия на основании межведомственных
запросов с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия получает в
том числе в электронной форме:
- в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах
на садовый дом или жилой дом;
- выписку из ЕГРН;
- заключения (акты) соответствующих органов государственного
надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с пунктами 18 - 20 настоящего Административного
регламента признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным в настоящем регламенте требованиям;
- договор социального найма на жилое помещение.
24. Заявитель представляет необходимые документы в полном
объеме по собственной инициативе. Если документы, указанные в
настоящем пункте, не представлены заявителем самостоятельно, такие
документы запрашиваются Комиссией в соответствующих органах.
Непредставление заявителем указанных документов не является
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае если в ЕГРН не содержатся сведения о правоустанавливающих документах, копию таких документов обязан представить
сам заявитель.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий.
25. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления
документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающее в связи
с предоставлением муниципальной услуги.
Комиссия не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов, указанных в пунктах 18 - 20 настоящего Административного регламента, находящихся в распоряжении
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги
26. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы
28. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги сведений, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) заявление, поданное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью или усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя (представителя заявителя), либо
подписано электронной подписью, срок действия которой истек на
момент поступления заявления в уполномоченный орган;
3) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении,
формируемом с использованием специальной интерактивной формы
на портале государственных и муниципальных услуг (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям настоящего Административного регламента);
4) документы, представленные в электронном виде, не доступны
для просмотра либо формат документа не позволяет в полном объеме
прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
30. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
1) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять
интересы заявителя;
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктами 18 - 20
настоящего Административного регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, и невозможность их истребования на основании межведомственных запросов с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия.
31. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
32. Неполучение (несвоевременное получение) документов,
находящихся в распоряжении органов государственной власти либо
органов местного самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться
основанием для отказа в получении муниципальной услуги.
В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги.
Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги
33. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за
предоставлением муниципальной услуги.
Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в
электронном виде осуществляется через личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования соответствующего сервиса личного кабинета.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
34. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
35. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
представленные при личном приеме, либо путем направления по
электронной почте с использованием электронной подписи, либо
через Портал регистрируется непосредственно в день подачи
указанного заявления в Администрацию ответственным за прием и
регистрацию заявления.

Заявление и прилагаемые документы, поданные через федеральную государственную систему «Портал (функций)» и региональную
информационную систему «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области» после 16:00 часов рабочего
дня либо в нерабочий день регистрируется в Администрации на
следующий рабочий день.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, включая первичную проверку
и регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 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
36. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- помещения должны иметь места для ожидания и приема
заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, санитарно-технические
помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-колясочников;
- места ожидания и приема заявителей должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для
работы специалистов;
- помещения должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный
доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-поводырей;
- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы
для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом
беспрепятственного подъезда и поворота колясок;
- места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами.
37. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
- кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием: номера
кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- рабочее место ответственного за предоставление муниципальной услуги должно быть оборудовано персональным компьютером
и оргтехникой.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя,
за исключением случаев коллективного обращения заявителей.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 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 информационнокоммуникационных технологий
38. Показателем доступности муниципальной услуги является
возможность:
- обращаться за устной консультацией и направлять письменный
запрос о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- обращаться за предоставлением муниципальной услуги через
МФЦ;
- обращаться за предоставлением муниципальной услуги в
электронном виде, в том числе через Портал.
39. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность, полнота предоставления муниципальной
услуги;
- достоверность и полнота информирования заявителя о ходе
предоставления государственной услуги;
- удобство и доступность получения заявителем информации о
порядке предоставления муниципальной услуги;
- соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфортности;
- соблюдение установленного времени ожидания в очереди
при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
40. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие
заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих случаях:
- консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна
превышать 15 минут.
41. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в
том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг и сайта МФЦ.
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
42. Требования к расположению, помещениям, оборудованию
и порядку работы МФЦ определяются пунктами 4 - 22, 37 Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг».
43. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с
использованием средств электронной подписи и квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в области
использования электронной подписи, а также Административного
регламента.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
44. Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном
порядке помещения, в том числе помещения муниципального жилого фонда, жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
Продолжение. Нач. на 16, 17-й стр.

3) формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о наличии оснований для предоставления
муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной
услуги;
5) подготовка заключения или решения в виде отдельного документа, либо письменного отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
6) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
45. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной
услуги через МФЦв МФЦ осуществляются следующие административные действия:
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию;
- прием от межведомственной комиссии результата предоставления муниципальной услуги (в случае получения результата
предоставления услуги заявителем в Администрацию, Администрация
направляет в адрес МФЦ соответствующее уведомление с указанием
результата предоставления муниципальной услуги электронной почтой
либо факсом и сообщает об этом по телефону);
- уведомление заявителя о том, что он может получить результат
предоставления муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры «Прием
и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя в
письменной и (или) электронной форме.
47. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, включает в себя следующие административные действия:
1) прием заявления и документов специалистом Администрации;
2) присвоение заявлению соответствующего регистрационного
номера с проставлением регистрационного номера и даты регистрации непосредственно на бланке заявления;
3) формирование, подписание и выдача заявителю расписки в
получении документов для оказания муниципальной услуги.
Специалистом Администрации, ответственным за прием документов, ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре
заявления, который остается у заявителя, либо на копии заявления.
При этом в заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к
заявлению документов. В случае направления заявления по почте к
заявлению прикладываются копии всех указанных документов.
48. В случае подачи заявления и полного пакета документов, указанного в пунктах настоящего 18 - 20 Административного регламента
через МФЦ передача документов в Администрацию производится
не позднее чем на следующий рабочий день после получения их
от заявителя (течение сроков для принятия решения о назначении
либо отказе в назначении муниципальной услуги начинается со
дня, следующего за днем передачи МФЦ заявления и документов в
Администрацию).
В случае подачи заявления и не полного пакета документов через
МФЦ передача документов в Администрацию производится после
получения путем межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного информационного взаимодействия, всех
необходимых для предоставления услуги документов, указанных
в пунктах 18 – 20 настоящего Административного регламента, но
не позднее 2 рабочих дней с момента получения документов от
взаимодействующих органов (течение сроков для принятия решения
о назначении либо отказе в назначении муниципальной услуги начинается со дня следующего за днем передачи МФЦ заявления и
документов в Администрацию).
49. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является:
- при направлении (подаче) заявления и документов в Администрацию присвоение заявлению входящего регистрационного номера,
выдача заявителю расписки в получении документов для оказания
муниципальной услуги, а также передача заявления на рассмотрение
специалисту Комиссии;
- при направлении (подаче) заявления и документов в МФЦ присвоение заявлению входящего регистрационного номера, выдача
заявителю расписки в получении документов для оказания муниципальной услуги, а также передача заявления и принятых документов
в Администрацию.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
50. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется секретарем
Комиссии, который в течение 10 дней с даты регистрации заявления
направляет необходимые межведомственные запросы, осуществляет
проверку предоставленных документов и сведений.
При отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации, настоящего Административного регламента секретарь
Комиссии уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.
В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме
секретарь Комиссии:
1) проверяет наличие документов, указанных в пунктах 18 - 20
настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) производит регистрацию документов, указанных в пунктах 18 20 настоящего Административного регламента, в день их поступления
в электронном виде;
3) в случае если в электронной форме (сканированном виде)
заявителем направлены не все документы, указанные в пунктах 18 - 20
настоящего Административного регламента, информирует заявителя о
необходимости представления (направлении по почте) недостающих
документов и других обстоятельствах, препятствующих получению
муниципальной услуги и способах их устранения.
Формирование запросов и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
51. Основанием начала административной процедуры является
непредставление заявителем следующих документов, указанных в
пунктах 18 - 20 настоящего Административного регламента:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости
о правах на жилое помещение;
б) заключение (акты) соответствующих органов государственного
надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов признано Комиссией необходимым для принятия решения
о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим), установленным в Положении «О признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом», утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47, требованиям;
в) договор социального найма жилого помещения.
Секретарь Комиссии, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет межведомственный запрос в течение 5
дней с момента регистрации заявления.
52. Межведомственный запрос формируется и направляется в

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и
направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется
на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
53. Запрашиваемые сведения, указанные в подпунктах 3 пунктов
18 - 20 настоящего Административного регламента, представляются
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги.
Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает, в том числе
в электронной форме:
б) выписку Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах
на садовый дом или жилой дом;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного
надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с пунктами 18 - 20 настоящего Административного
регламента признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным в настоящем регламенте требованиям.
54. Результатом данной административной процедуры является
получение запрошенных сведений в рамках межведомственного
взаимодействия.
Принятие решения о наличии оснований для предоставления
муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение заявления с приложением документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
56. Секретарь Комиссии в течение 1 рабочего дня передает заявление с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, председателю Комиссии для принятия решения
о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
57. Критерии принятия решения: отсутствие либо наличие оснований, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного
регламента.
58. Результатом административной процедуры является принятие
решения о наличии оснований для предоставления муниципальной
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение
1 рабочего дня.
Подготовка заключения или решения в виде отдельного документа либо письменного отказа в предоставлении муниципальной
услуги
59. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для предоставления
муниципальной услуги или для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) по результатам рассмотрения представленных документов
председатель Комиссии принимает решение о назначении заседания
Комиссии;
2) заседание Комиссии проводится не позднее 15 дней со дня
регистрации заявления. На заседание Комиссии выносятся следующие вопросы:
- необходимость привлечения к работе Комиссии экспертов,
в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий;
- рассмотрение заявления о проведении оценки жилого помещения или многоквартирного дома или садового дома или жилого дома
и приложенных к нему документов;
- определение перечня дополнительных документов (заключения
(акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля),
заключение проектно-изыскательской организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным
требованиям;
- необходимость проведения визуального и технического осмотра.
В этом случае секретарь Комиссии уведомляет заявителя и членов
комиссии о времени, дате и месте проведения обследования;
3) обследование жилого помещения или многоквартирного дома
или садового дома или жилого дома должно быть проведено не позднее 23 дней со дня регистрации заявления. По результатам составляется в 3 экземплярах Акт обследования помещения по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
4) повторное заседание Комиссии проводится не позднее 25
дней со дня регистрации заявления. На заседании Комиссии проводится оценка соответствия находящегося в эксплуатации помещения
установленным требованиям, проверяется его фактическое состояние.
При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени
его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих
граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований
и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для
человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов
источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей,
параметров микроклимата помещения, а также месторасположения
жилого помещения;
5) в случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома,
находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы Комиссии
обязан в письменной форме посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа
с использованием единого портала направить в федеральный орган
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и
правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы
Комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью;
6) комиссия в течение 25 дней с даты регистрации поступившего
заявления или заключения органа государственного надзора (контроля) принимает решение, указанное в пункте 59 подпункта 7 настоящего
Административного регламента, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам,
ранее представленным на рассмотрение Комиссии;
7) по результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявленным к
жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при
необходимости с технико-экономическим обоснованием с целью
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик
жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем
Регламенте требованиями);
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным
для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом;
- об отказе в признании садового дома жилым домом;
- об отказе в признании жилого дома садовым домом;
8) решение принимается большинством голосов членов Комиссии
и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за»
и «против» при принятии решения равно, решающим является голос
председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением
члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной
форме и приложить его к заключению.
60. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в следующих
случаях:
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных
подпунктами 2 и (или) 4 пункта 20 настоящего Административного
регламента;
2) поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом
или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
3) поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу
уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или
жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный
подпунктом 3 пункта 20 настоящего Административного регламента,
или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если Администрация после получения уведомления об
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в заявлении способом о получении такого
уведомления, предложила заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 20 настоящего
Административного регламента, или нотариально заверенную копию
такого документа и не получила от заявителя такой документ или такую
копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;
4) непредставление заявителем документа, предусмотренного
подпунктом 5 пункта 20 настоящего Административного регламента,
в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами
третьих лиц;
5) размещение садового дома или жилого дома на земельном
участке, виды разрешенного использования которого, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации, не
предусматривают такого размещения;
6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в
качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления
о признании жилого дома садовым домом).
61. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа
с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 60 настоящего Административного регламента.
62. Результатом административной процедуры является подготовленный документ в виде:
- заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании
помещения жилым помещением по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
- решения о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом»;
- письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги
63. Основанием для начала административной процедуры
«Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги» является решение комиссии, оформленное в
виде заключения.
Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 59 подпунктом 7 настоящего Административного
регламента, направляет в письменной или электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в сети Интернет, включая Портал, 1 экземпляр заключения Комиссии заявителю, в случае признания жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту
нахождения такого помещения или дома.
При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) заключения осуществляет сотрудник МФЦ на
31 календарный день со дня регистрации заявления в МФЦ (результаты
предоставления муниципальной услуги передаются из Администрации
в МФЦ по ведомости приема-передачи не позднее чем за 1 рабочий
день до окончания срока предоставления муниципальной услуги).
Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом направляет такое решение заявителю способом, указанным
в заявлении.
Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом, предусмотренное пунктом 61 настоящего
Административного регламента, Комиссия в течение 3 рабочих дней со
дня принятия направляет заявителю способом, указанным в заявлении.
Оно может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) заключения осуществляет сотрудник МФЦ на
31 календарный день со дня регистрации заявления в МФЦ (результаты
предоставления муниципальной услуги передаются из Администрации
в МФЦ по ведомости приема-передачи не позднее чем за 1 рабочий
день до окончания срока предоставления муниципальной услуги).
64. На личном приеме у заявителя проверяется документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие представительские
полномочия (в случае получения представителем заявителя). Заключение вручается заявителю или его представителю после проставления
отметки на заявлении о предоставлении муниципальной услуги, слов
«Получено» с проставлением даты получения заключения, фамилии,
имени, отчества заявителя или его представителя, реквизитов документа, удостоверяющего представительские полномочия представителя заявителя (при получении представителем заявителя) и
собственноручной подписи.
65. Результатом административной процедуры является выдача
одного экземпляра заключения или решения заявителю.
Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Федеральной государственной информационной системы «Портал (функций)» и Региональной
государственной информационной системы «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»
66. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг предоставляется
только зарегистрированным на Едином портале государственных и
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получения индивидуального

кода доступа к подсистеме «Личный кабинет»:
- физические лица для получения индивидуального кода доступа
вводят в информационную систему Единого портала государственных
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и
муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной
почты и номер контактного телефона;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица
для получения индивидуального кода доступа к Единому порталу
государственных и муниципальных услуг, Региональному порталу
государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 №
796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи
и Требований к средствам удостоверяющего центра».
67. На Едином портале государственных и муниципальных услуг,
Региональном портале государственных и муниципальных услуг
предоставлена в установленном порядке информация заявителям и
обеспечен доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме
путем заполнения на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных
услуг интерактивной формы запроса.
Заявление и документы, указанные в пунктах 18 - 20 настоящего
Административного регламента, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг в форме электронных
документов. При этом заявление и электронная копия (электронный
образ) документов подписываются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Принятие органом от заявителя документов в электронной
форме исключает необходимость их повторного представления в
бумажном виде.
Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный
кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных
услуг/на телефонный номер) о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет на Едином
портале государственных и муниципальных услуг, Региональном
портале государственных и муниципальных услуг.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не исключает возможность получения
его также в бумажной форме в любое время в течение срока действия
результата предоставления муниципальной услуги или посредством
Почты России.
Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления услуги документах
68. Основанием для начала процедуры является предоставление (направление) заявителем заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок, допущенных в результате предоставления услуги
документах.
69. В случае предоставления заявления через МФЦ секретарь Комиссии рассматривает заявление, переданное заявителем, и проводит
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий
2 дней с даты регистрации соответствующего запроса.
70. В случае предоставления запроса в электронном виде
секретарь Комиссии в течение 2 дней со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
направляет заявителю через Единый портал государственных услуг
уведомление о принятом решении с указанием даты и места получения
документа, подтверждающего принятое решение.
71. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок
в выданных результате предоставления услуги документах секретарь Комиссии осуществляет исправление или замену указанных
документов в срок, не превышающий 2 дней с даты регистрации
соответствующего запроса.
72. В случае предоставления запроса через МФЦ исправленные и
замененные документы направляются в МФЦ для выдачи заявителю в
срок, не превышающий 2 дней с даты регистрации соответствующего
заявления, если иной способ его получения не указан заявителем.
73. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах,
выданных в результате предоставления услуги, секретарь Комиссии
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 2 дней, с даты регистрации соответствующего заявления.
Результатом процедуры является направление ответа заявителю.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов
74. Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется председателем Комиссии.
75. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного
подразделения МФЦ.
Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании
и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления
муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги
76. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляется в форме плановых (осуществляются на основании результатов работы) и внеплановых проверок (по конкретному
обращению получателя муниципальной услуги).
77. Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и
устранения нарушений требований к качеству, в том числе к порядку
и сроку, предоставления муниципальной услуги, допущенных должностными лицами и МФЦ при выполнении ими административных
действий.
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб
заявителей на решения должностных лиц, действия (бездействие)
должностных лиц или сотрудников МФЦ при выполнении ими административных действий.
Ответственность должностных лиц за решения и действие (бездействие), принимаемые ими в ходе предоставления муниципальной
услуги
78. По результатам проведенных проверок в случае выявления
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
79. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений соблюдения положений Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации и МФЦ несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и
действия (бездействие) в соответствии с их должностными обязанностями и законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку и формам контроля предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
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80. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют
право направлять индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями по совершенствованию порядка предоставления
муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия
(бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные
с предоставлением муниципальной услуги.
81. Граждане, их объединения и организации вправе получать
информацию о соблюдении положений настоящего Административного регламента, сроках исполнения административных процедур
в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по телефону) или
письменных (в электронном виде) обращений, через специальный сервис Регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Раздел V. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) межведомственной комиссии городского
округа Богданович, а также решения и действия (бездействие) МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников, в том числе информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
82. Заявитель может обратиться с жалобой на Комиссию, в том
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа
Богданович для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами городского округа Богданович
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 правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Богданович;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского
округа Богданович;
7) отказ Комиссии, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены муниципальными
правовыми актами городского округа Богданович;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Комиссии, работника МФЦ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном
случае в письменном виде за подписью председателя Комиссии,
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.
83. Жалоба на Комиссию может быть направлена для рассмотрения в Администрацию, в письменной форме на бумажном носителе,
в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по
почте или через МФЦ.
84. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
85. Прием жалоб на Комиссию МФЦ в письменной форме на
бумажном носителе осуществляется в любом МФЦ.
Время приема жалоб на Комиссию, МФЦ должно совпадать со
временем работы МФЦ.
МФЦ при поступлении жалобы на Комиссию, обеспечивает передачу указанной жалобы в Администрацию, на бумажном носителе или
в электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией
городского округа Богданович. При этом срок такой передачи не может
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Срок рассмотрения жалобы на Комиссию,направленной через МФЦ,
исчисляется со дня регистрации указанной жалобы в Администрации.
86. В случае подачи жалобы на Комиссию при личном приеме
заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба на Комиссию 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 и юридических лиц);
2) 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.
87. В электронной форме жалоба на Комиссию, может быть подана
заявителем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) Портала;
3) портала федеральной государственной информационной
системы (https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими (далее - информационная система
досудебного обжалования);
При подаче жалобы на Комиссию в электронной форме документы, указанные в части второй пункта 86 настоящего Административного
регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
88. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комиссии, фамилию, имя, отчество (при наличии)
должностного лица Комиссии, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (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 (за исключением случаев, когда жалоба направляется
способом, указанным в подпункте 3 пункта 87 настоящего Административного регламента);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Комиссии, должностного лица Администрации;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комиссии, должностного лица
Администрации.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
89. Администрация городского округа Богданович обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) администрации городского округа Богданович, их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих
муниципальные услуги, посредством размещения информации на
стендах в сети Интернет, на Едином портале;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) администрации городского округа Богданович, их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;
4) заключение соглашений с МФЦ.
90. Администрация определяет должностных лиц и (или) работников, уполномоченных рассматривать жалобы на Комиссии. Указанные
должностные лица и (или) работники обеспечивают прием и рассмотрение жалоб на Комиссию, в соответствии с требованиями настоящего
Административного регламента.
91. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Комиссии и ее должностных лиц, муниципальных служащих,
предоставляющих муниципальные услуги, не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления.
92. Жалоба, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействий) Комиссии, ее должностных
лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные
услуги, рассматривается уполномоченным должностным лицом.
93.Жалоба на Комиссию рассматривается в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, если более короткие сроки не установлены.
В случае обжалования отказа Комиссии, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
94. По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное
на ее рассмотрение, принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами городского округа Богданович;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
95. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом,
указанным в подпункте 3 пункта 87 настоящего Административного
регламента, ответ заявителю направляется посредством информационной системы досудебного обжалования.
96. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Комиссии, должностного лица, рассмотревшего
жалобу, его должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) решение, принятое по жалобе на Комиссию;
6) в случае если жалоба на Комиссию признана подлежащей
удовлетворению:
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
- информация о действиях, осуществляемых Комиссией, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- извинения за доставленные неудобства;
- информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
7) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению аргументированные разъяснения о причинах принятого решения;
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы на Комиссию подписывается уполномоченным на рассмотрение указанной жалобы
должностным лицом в соответствии с пунктом 92 настоящего Административного регламента.
97. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения
жалобы дополнительно может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на
рассмотрение указанной жалобы должностного лица.
98. Комиссия отказывает в удовлетворении указанной жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения 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 указанной жалобы;
4) признание правомерными решений и действий (бездействия)
Комиссии, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги.
99. Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо вправе оставить указанную жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника,
а также членов его семьи. В данном случае уполномоченный на рассмотрение указанной жалобы сообщает заявителю, направившему
такую жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
100. Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо сообщает
заявителю об оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней
со дня регистрации указанной жалобы, если его фамилия и почтовый

адрес поддаются прочтению.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб МФЦ
101. Заявитель может обратиться с жалобой на МФЦ в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса на предоставление двух
и более муниципальных услуг в МФЦ при однократном обращении
заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами органа местного
самоуправления для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления
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 правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами
органа местного самоуправления;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Свердловской области, муниципальными правовыми актами органа
местного самоуправления;
7) отказ МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных
МФЦ, работником МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
102. Жалоба на МФЦ может быть направлена в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме
заявителя, в электронной форме, а также по почте.
Жалобу на МФЦ также возможно подать учредителю МФЦ в
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном
приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте.
103. Прием жалоб на МФЦ в письменной форме на бумажном
носителе осуществляется МФЦ по месту предоставления муниципальной услуги.
Время приема жалоб на МФЦ должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг многофункциональным центром.
Прием жалоб на МФЦ учредителем МФЦ в письменной форме
на бумажном носителе осуществляется в месте фактического нахождения учредителя.
Время приема жалоб на МФЦ учредителем МФЦ должно совпадать со временем работы учредителя.
104. В случае подачи жалобы на МФЦ при личном приеме
заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба на МФЦ подается через представителя
заявителя, представляются документы, указанные в пункте 87 настоящего Административного Регламента.
105. В электронной форме жалоба на МФЦ может быть направлена посредством:
1) официального сайта МФЦ;
2) официального сайта учредителя многофункционального;
3) Единого портала;
4) сети Интернет.
106. Жалоба на МФЦ должна содержать:
1) наименование МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (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 (бездействии)
МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) МФЦ, руководителя и (или) работника
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
107. МФЦ, учредитель МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб на МФЦ;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) МФЦ, руководителя и (или) работников
МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг или другом демонстрационном
оборудовании, а также на официальных сайтах МФЦ;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) МФЦ, руководителя и (или) работников МФЦ,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
108. МФЦ, учредитель МФЦ определяют уполномоченных на
рассмотрение жалоб должностных лиц и (или) работников, которые
обеспечивают прием и рассмотрение жалоб на МФЦ в соответствии с
требованиями настоящего Административного регламента.
Жалобы на МФЦ не подлежат включению в региональный реестр
жалоб информационной системы досудебного обжалования.
109. Жалоба на МФЦ, поступившая в МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения
и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и работников не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Ведение журнала учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и работников осуществляется
по форме и в порядке, установленными правовым актом МФЦ,
учредителя МФЦ.

110. Жалоба на МФЦ рассматривается должностным лицом МФЦ,
уполномоченным на прием и рассмотрение указанной жалобы.
Жалоба на руководителя МФЦ рассматривается учредителем
МФЦ в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
111. Жалоба на МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
112. МФЦ, учредитель МФЦ, уполномоченные на рассмотрение
жалобы на МФЦ, по результатам рассмотрения указанной жалобы
принимают одно из следующих решений:
1) жалоба на МФЦ удовлетворяется, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления;
2) в удовлетворении жалобы на МФЦ отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта МФЦ, учредителя
МФЦ, уполномоченного на рассмотрение жалобы на МФЦ.
При удовлетворении жалобы на МФЦ, уполномоченный на ее
рассмотрение МФЦ, учредитель МФЦ принимают исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
113. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на МФЦ направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме.
114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы на МФЦ
указываются:
1) наименование МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревших жалобу
на МФЦ, должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица МФЦ, учредителя МФЦ,
принявшего решение по жалобе на МФЦ;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе на МФЦ;
5) решение, принятое по жалобе на МФЦ;
6) в случае если жалоба на МФЦ признана подлежащей удовлетворению:
-сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
- информация о действиях, осуществляемых МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении
муниципальной услуги с извинениями за доставленные неудобства,
а также информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
7) в случае если жалоба на МФЦ признана не подлежащей
удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения;
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по
жалобе на МФЦ.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы на МФЦ подписывается уполномоченным на рассмотрение указанной жалобы должностным
лицом МФЦ, учредителя МФЦ в соответствии с пунктом 110 настоящего
Административного регламента.
115. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения
жалобы на МФЦ дополнительно может быть представлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом МФЦ, учредителя МФЦ, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации.
116. МФЦ, учредитель МФЦ отказывают в удовлетворении жалобы
на МФЦ в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе
на МФЦ о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы на МФЦ лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
3) наличие решения по жалобе на МФЦ, принятого ранее
в соответствии с требованиями настоящего Административного
регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету
указанной жалобы;
4) признание правомерными решения и действия (бездействия)
МФЦ, руководителя и (или) работников МФЦ.
117. МФЦ, учредитель МФЦ, уполномоченные на рассмотрение
жалобы на МФЦ, вправе оставить указанную жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе на МФЦ нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
работника, а также членов его семьи. В данном случае МФЦ, уполномоченный на рассмотрение жалобы на МФЦ, учредитель МФЦ, сообщают заявителю, направившему жалобу на МФЦ, о недопустимости
злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы на МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе на МФЦ.
118. МФЦ, учредитель МФЦ, уполномоченный на рассмотрение
жалобы на МФЦ, сообщают заявителю об оставлении такой жалобы
без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
119. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале, о чем прямо указывается в
тексте регламента. Органы, предоставляющие муниципальные услуги,
обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений о порядке досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих
в соответствующем разделе регионального реестра.
В случае если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы:
1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы местного самоуправления, организации, должностные
лица, которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.
С приложениями №№ 1-3 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном
порядке помещения, в том числе помещения муниципального жилого
фонда, жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом» можно ознакомиться в сетевом издании «Народное слово» –
narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».
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Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия администрации городского округа Богданович,
уполномоченной на предоставление субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, в целях получения в ГИС ЖКХ информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧА № 107 ОТ 31.01.2022 ГОДА
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», закона Свердловской области
от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», закона Свердловской области от 09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», закона Свердловской
области от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановления Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь
статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент межведомственного взаимодействия администрации городского округа Богданович, уполномоченной на предоставление субсидий и компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в целях получения в ГИС

ЖКХ информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 Туманова Д.В.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 31.01.2022 № 107

Регламент межведомственного взаимодействия администрации городского округа Богданович, уполномоченной
на предоставление субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в целях
получения в ГИС ЖКХ информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную
силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
1. Администрация городского округа Богданович, уполномоченная на предоставление субсидий и компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – уполномоченный орган), ежемесячно направляет в государственную
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства
(далее – ГИС ЖКХ) запросы о наличии или отсутствии у граждан
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, образовавшейся за период не более чем три
последних года (далее – запрос).
2. В случае получения ответа с результатом запроса «Не отправлен» (запрос сохранен в ГИС ЖКХ, но не направлен) уполномоченный орган направляет обращение оператору ГИС ЖКХ.
3. В случае получения ответа с результатом запроса «Ожидает

ответа» (запрос направлен, но по нему еще не истек срок ответа на
запрос) уполномоченный орган ожидает ответа в течение 5 рабочих дней с даты направления запроса, при неполучении ответа в
установленный срок направляет обращение оператору ГИС ЖКХ.
4. В случае получения ответа с результатом запроса «Есть информация о задолженности» (по запросу получены ответы и хотя бы
по одному найденному поставщику жилищно-коммунальных услуг
получен ответ с результатом «Есть задолженность») уполномоченный орган прекращает предоставление субсидии или компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
с месяца, следующего за месяцем, в котором получена информация
о наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, образовавшейся за период не более чем

три последних года.
5. В случае получения ответа с результатом запроса «Задолженности нет» (по запросу получены ответы и по всем найденным
поставщикам жилищно-коммунальных услуг получен ответ с
результатом «Задолженности нет») уполномоченный орган осуществляет предоставление субсидии или компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
6. В случае получения ответа с результатом запроса «Отсутствует размещенная информация в ГИС ЖКХ» (запрос
направлен, но по адресу, указанному в запросе в ГИС ЖКХ,
не найдено ни одного поставщика жилищно-коммунальных
услуг) уполномоченный орган осуществляет предоставление
субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, результат запроса направляется

в Департамент государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области для принятия мер к поставщикам
жилищно-коммунальных услуг.
7. В случае получения ответа с результатом запроса «Информация о задолженности отсутствует в ГИС ЖКХ» (ни по
одному найденному поставщику жилищно-коммунальных услуг
не получен ответ с результатом «Есть задолженность» или хотя
бы один найденный поставщик жилищно-коммунальных услуг
не отправил ответ) уполномоченный орган осуществляет предоставление субсидии или компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, результат запроса направляется
в Департамент государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области для принятия мер к поставщикам
жилищно-коммунальных услуг.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа
Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов городского округа
Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧА № 114 ОТ 01.02.2022 ГОДА
В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации» (с изменениями на 02.12.2020),
постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 №
697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных 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. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов,
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные

в границах населенных пунктов городского округа Богданович
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Богданович от 04.09.2019 № 1694 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов
привязных аэростатов над населенными пунктами городского
округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные

в границах населенных пунктов городского округа Богданович
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа Богданович Нейфельда О.П.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 01.02.2022 № 114

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа Богданович,
а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов городского округа Богданович
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов,
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные в
границах населенных пунктов городского округа Богданович площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее - Административный регламент) являются
отношения, возникающие между администрацией городского округа
Богданович в лице отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (далее - Отдел) и физическими лицами (в том числе
индивидуальными предпринимателями) или юридическими лицами в
ходе предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных
судов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами
городского округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов городского округа Богданович
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».
1.1.2.Административный регламент разработан в целях повышения
качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки
и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.
1.1.3. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет
не позднее 10 (десяти) рабочих дней до планируемых сроков выполнения полетов заявление о выдаче разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов
привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа
Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные в границах
населенных пунктов городского округа Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации (далее – заявление) по форме согласно приложению №
1 к настоящему Административному регламенту.
1.1.4. Положения настоящего регламента не распространяются на
беспилотные воздушные суда, использование которых не противоречит
требованиям Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, а именно:
1.1.4.1. У пользователя воздушного пространства отсутствует необходимость получения разрешения администрации городского округа
Богданович для полетов беспилотных воздушных судов с максимальной
взлетной массой менее 0,25 кг.
1.1.5. Не требуется наличие разрешения на использование воздушного пространства в границах городского округа Богданович в
случае выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов
с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах

прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров
от земной или водной поверхности:
- вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной
авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон,
воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных
мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О
государственной охране»;
- на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок.
Круг заявителей
1.2.1. В круг заявителей на предоставление муниципальной услуги
могут входить физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) или юридические лица либо их законные представители,
планирующие выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных
аэростатов или полетов беспилотных воздушных судов над территорией
городского округа Богданович, посадки (взлета) на расположенные в
границах городского округа Богданович площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации, и
подавшие заявление в установленном настоящим Административным
регламентом порядке (далее - заявитель), наделенные в установленном
порядке правом на осуществление деятельности по использованию
воздушного пространства (пользователи воздушного пространства).
1.2.2. От имени заявителя запрос о предоставлении муниципальной
услуги (далее – запрос) вправе подавать его представитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих
документов, удостоверяющих представительские полномочия:
- для представителей физических лиц – доверенности, удостоверенной нотариально;
- для представителей юридических лиц – документа о назначении
(об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени
организации без доверенности, или доверенности, удостоверенной
нотариально или выданной за подписью руководителя организации
или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и
учредительными документами.
Доверенность оформляется в соответствии с требованиями статей
185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе
ее предоставления определяются настоящим Административным
регламентом.
1.3.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги
заявитель может получить на официальном сайте городского округа
Богданович, в региональной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской
области», на Едином портале государственных и муниципальных услуг
Российской Федерации.
1.3.3. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
1.3.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- по устному запросу заявителя - непосредственно в момент его
обращения;
- по письменному запросу заявителя - не позднее 30 дней с момента
поступления запроса;
- посредством размещения на официальном сайте городского
округа Богданович, публикации в средствах массовой информации.
1.3.5. Заявителям предоставляется следующая информация:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных
органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций,
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;
- о времени приема и выдачи документов;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей,
подавших заявление и документы в Отдел).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность. Все обращения регистрируются в журнале
регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций
документы и материалы являются бесплатными.
1.3.6. На официальном сайте городского округа Богданович размещается следующая информация:
- сведения о местонахождении, графике приема специалистов
Отдела, номерах контактных телефонов, адресе электронной почты
Отдела;
- сведения о местонахождении, номерах телефонов, адресах
интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
1.3.8. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется
настоящим Административным регламентом, именуется «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над населенными

пунктами городского округа Богданович, а также посадку (взлет) на
расположенные в границах населенных пунктов городского округа Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации» (далее - муниципальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация городского округа Богданович. Исполнителем муниципальной услуги является
отдел обеспечения безопасности жизнедеятельности населений администрации городского округа Богданович (далее – Исполнитель).
2.2.2. В силу требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) орган, предоставляющий муниципальную
услугу, не в праве требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы
и организации.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- вручение (направление) разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов
привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа
Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные в границах
населенных пунктов городского округа Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации (приложение № 2) (далее - разрешение);
- вручение (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над населенными
пунктами городского округа Богданович, а также посадку (взлет) на
расположенные в границах населенных пунктов городского округа Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации (приложение № 3) (далее - решение
об отказе в выдаче разрешения).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги. Срок приостановления
предоставления муниципальной услуги, в случае если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области. Срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10
(десять) рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги с приложенными к нему документами.
2.4.2. Приостановление срока предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено.
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2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 2 (два)
рабочих дня после подготовки, подписания и скрепления печатью
результата предоставления муниципальной услуги.
2.5. Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,
размещен на официальном сайте городского округа Богданович, в
региональной информационной системе «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской
Федерации.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Свердловской области и муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, являющихся необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги и подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1. Формы документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений
к настоящему Административному регламенту, за исключением случаев,
когда формы указанных документов установлены правовыми актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации, законами Свердловской области, правовыми актами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области, а также случаев, когда законодательством РФ, законодательством Свердловской области и муниципальными правовыми актами
предусмотрена свободная форма подачи этих документов.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
2.6.2.1. Заявление, составленное по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа,
государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна,
периода и места выполнения авиационной деятельности;
2.6.2.2. Документы, удостоверяющие личность гражданина РФ
(подтверждающие полномочия представителя заявителя, а также удостоверяющие личность представителя заявителя, в случае если интересы
заявителя представляет представитель заявителя);
2.6.2.3. Копии учредительных документов, если заявителем является
юридическое лицо;
2.6.2.4. Проект порядка выполнения авиационных работ, десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и
количества подъемов воздушного судна, порядка выполнения подъемов
привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема
привязных аэростатов, полета беспилотных летательных аппаратов, с
указанием места расположения площадки посадки (взлета), маршрутов
подхода и отхода к месту выполнения авиационной деятельности;
2.6.2.5. Договор с третьим лицом на выполнение заявленных
авиационных работ;
2.6.2.6. Копии документов, удостоверяющих личность граждан,
входящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и
технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов;
2.6.2.7. Копия свидетельства о государственной регистрации воздушного судна или постановке его на государственный учет;
2.6.2.8. Копия договора обязательного страхования ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со
статьей 133 Воздушного кодекса РФ или копии полисов (сертификатов)
к договору;
2.6.2.9. Копия договора обязательного страхования ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей
135 Воздушного кодекса РФ в случае выполнения авиационных работ
или копии полисов (сертификатов) к данному договору;
2.6.2.10. Копия пилотского свидетельства;
2.6.2.11. Копия медицинского заключения, выданного врачебнолетной экспертной комиссией;
2.6.2.12. Копия сертификата летной годности воздушного судна с
картой данных воздушного судна.
2.6.3. Вышеуказанные документы представляются заявителем
в зависимости от планируемого к выполнению вида авиационной
деятельности в виде заверенных копий (за исключением заявлений).
На указанных копиях документов на каждом листе такого документа
заявителем проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, печать (при наличии) (для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей).
2.6.4. Электронная форма Бланка заявления для получения
муниципальной услуги размещена на официальном сайте городского
округа Богданович.
2.6.5. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.6.2.8.
– 2.6.2.12. пункта 2.6.2. настоящего Административного регламента, не
требуется, если заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта. Заявитель предоставляет копию сертификата эксплуатанта.
2.6.6. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.6.2.8.
– 2.6.2.12. пункта 2.6.2. настоящего Административного регламента, не
требуется, если заявитель относится к государственной авиации. Заявитель предоставляет документ, подтверждающий годность заявленного
государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации).
2.6.7. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.6.2.8.
– 2.6.2.12. пункта 2.6.2. настоящего Административного регламента,
не требуется при выполнении работ на сверхлегком пилотируемом
гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 килограммов и менее и при выполнении полетов беспилотного летательного
аппарата, имеющего максимальную взлетную массу 30 килограммов
и менее. Заявитель предоставляет копию документа, подтверждающего
технические характеристики воздушного судна (паспорт, формуляр
или руководство пользователя воздушного судна с указанием его
максимальной взлетной массы (массы конструкции).
2.6.8. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем на бумажных носителях одним из
следующих способов: лично (лицом, действующим от имени заявителя,
на основании доверенности); заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения либо по электронной
почте:
- непосредственно в Отдел, в том числе по электронной почте;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6.9. Специалист Отдела, уполномоченный на рассмотрение
заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - уполномоченное лицо), не вправе требовать от заявителя документов, не
предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного
регламента.
2.6.10. Представленные документы должны соответствовать
следующим требованиям:
- текст документа написан разборчиво от руки или при помощи
средств электронно-вычислительной техники;
- фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место
жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
- отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные
исправления;
- документы не исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие
которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.6.11. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов или сканированные копии.
Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие
представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат
возврату заявителю.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
свердловской области и муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 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
Документов, которые находятся в распоряжении органов местного
самоуправления городского округа Богданович, не имеется.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления
документов, информации или осуществления действий
2.8.1. Уполномоченному лицу, предоставляющему муниципальную
услугу, запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществление
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми
актами Правительства Свердловской области и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об
указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
2.8.2. Уполномоченному лицу, предоставляющему муниципальную
услугу, запрещено отказывать:
- в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных
сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также на
официальных сайтах органов местного самоуправления;
- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и
официальных сайтах органов местного самоуправления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- подача документов ненадлежащим лицом;
- в заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются
неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание;
- представление документов в ненадлежащий орган.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги:
- основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрены.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- если заявителем не представлены документы, указанные в пункте
2.6.2. настоящего Административного регламента;
- если представленные заявителем документы не соответствуют
требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента;
- полеты беспилотных воздушных судов заявитель планирует выполнять не над территориями населенных пунктов городского округа
Богданович, а также если площадки посадки (взлета) расположены вне
границ городского округа Богданович;
- если заявителем заявление о выдаче разрешения направлено в
администрацию городского округа Богданович с нарушением сроков,
указанных в пункте 1.1.3 раздела I настоящего Административного
регламента;
- отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги
в соответствии с действующим законодательством.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, без взимания
государственной пошлины и иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой платы
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
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
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди:
- при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания составляет не более
15 минут;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги
максимальный срок ожидания не должен превышать 15 минут.
2.14.2. В случае объективной задержки уполномоченное лицо,
осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени
ожидания.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
2.15.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится

в день их поступления в Отдел, в том числе в электронной форме.
2.15.2. Обращения заявителей, поступившие в Отдел позже 17
часов, а в пятницу и праздничные дни после 16 часов, могут быть зарегистрированы в течение следующего 1 (одного) рабочего дня.
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 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
2.16.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга:
- муниципальная услуга предоставляется в служебных помещениях,
занимаемых уполномоченными лицами;
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием
заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера
кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием, в также системами видеофиксации;
- помещения должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности.
2.16.2. Требования к местам ожидания, местам для заполнения
запросов:
- места для ожидания в очереди, места для заполнения запросов
о предоставлении услуги находятся в холле или ином специально
приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей,
предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места
для хранения верхней одежды;
- для обеспечения возможности оформления документов места
для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются
канцелярскими принадлежностями;
- места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном
стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним;
- на специально оборудованных стендах размещаются образцы
заполнения заявлений, перечень документов, необходимых для предоставления услуги, указываются все необходимые реквизиты.
2.16.3. Для обеспечения доступности инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников, создаются условия в соответствии
с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи
и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуга, а также входа в такие объекты и выхода из
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения),
в которых предоставляется муниципальная услуга, 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;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в
том числе количество случаев взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ,
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя, возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
- обеспечение возможности направления запроса в электронной
форме;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте городского округа Богданович.
2.17.2. Показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур;
- качество результата предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения оценивается также отсутствием необходимости
внесения изменений в выдаваемые разрешения, надлежащей мотивировкой принимаемых решений об отказе в выдаче разрешений, отсутствием жалоб заявителей на принимаемые решения и (или) признанием
доводов направленных жалоб заявителей несостоятельными.
2.17.3. Количество взаимодействий заявителя с уполномоченным
лицом при предоставлении муниципальной услуги - не более двух,
одно - при обращении с запросом о выдаче разрешения, второе - при
получении результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействий заявителя при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут при личном обращении
с запросом о выдаче разрешения, не более 15 минут - при получении
на руки результата предоставления муниципальной услуги.
2.17.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
находится в Отделе администрации городского округа Богданович и
размещена на официальном сайте городского округа Богданович.
2.17.5. Получение муниципальной услуги заявителем посредством
МФЦ не предусмотрено.
2.18. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме применяются только электронные подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи и определяются на основании утверждаемой
федеральными органами исполнительной власти по согласованию с
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели
угроз безопасности в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или)
предоставления такой услуги, а также право заявителя – физического
лица использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2.1. Правил определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 25.06.20012 № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
3.1. Административные процедуры
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных административных процедур (действий):
- прием заявления и документов, регистрация заявления;
- рассмотрение зарегистрированного запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги уполномоченным на его рассмотрение лицом;
- вручение (направление) результата предоставления муниципальной услуги;
- исправление технических ошибок.
3.2. Прием заявления и документов, регистрация заявления
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры
является получение Исполнителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложенными к нему документами, перечень
которых установлен пунктом 2.6.2. раздела 2 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Исполнитель фиксирует поступивший запрос с документами
в день его получения. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение
одного рабочего дня.
При подаче заявления на личном приеме Исполнитель:
- устанавливает личность и полномочия заявителя;
- проверяет правильность оформления заявления и комплектность
представленных заявителем документов, соответствие указанных
данных в заявлении предоставленным документам;
- регистрирует заявление с представленными документами;
- проставляет на экземпляре заявления заявителя отметку о
получении заявления с указанием регистрационного номера, даты
приема документов.
3.2.3. После регистрации заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенными документами передается Исполнителю.
3.2.4. Результатом административной процедуры является передача запроса заявителя о выдаче разрешения Исполнителю.
3.3. Рассмотрение зарегистрированного запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги уполномоченным на его
рассмотрение лицом
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация Исполнителем запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
3.3.2. Исполнитель в день передачи ему заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложенными к нему документами
регистрирует вышеуказанное заявление в журнале регистрации
заявлений о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над населенными
пунктами городского округа Богданович, а также посадку (взлет) на
расположенные в границах населенных пунктов городского округа
Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, согласно очередному
порядковому номеру, с проставлением регистрационного номера на
заявлении (приложение № 4).
3.3.3. Исполнитель изучает представленное заявление и приложенные к нему документы в целях принятия решения об их соответствии/
несоответствии требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента.
3.3.4. Решение о соответствии/несоответствии поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к
нему документов требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента принимается Исполнителем
на рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
лицом в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявления заявителем.
3.3.5. В случае принятия решения о соответствии поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных
к нему документов требованиям действующего законодательства и
настоящего Административного регламента Исполнитель осуществляет
подготовку разрешения.
3.3.6. В случае если принято решение о несоответствии поданного
заявления и приложенных к нему документов требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента,
Исполнитель осуществляет подготовку мотивированного решения об
отказе в выдаче разрешения.
3.3.7. После подготовки разрешения либо решения об отказе в
выдаче разрешения Исполнитель осуществляет его регистрацию в
журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной
услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных
пунктов городского округа Богданович площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации,
согласно очередному порядковому номеру, с проставлением регистрационного номера на разрешении (решении об отказе в выдаче
разрешения).
3.3.8. Разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
уполномоченным лицом и скрепляется печатью администрации
городского округа Богданович.
3.3.9. Результатом административной процедуры является подписанное Исполнителем и скрепленное печатью администрации
городского округа Богданович разрешение либо решение об отказе
в выдаче разрешения.
3.4. Вручение (направление) результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Первый экземпляр разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения вручается Исполнителем заявителю, обратившемуся
за выдачей разрешения. Второй экземпляр разрешения или решения об
отказе в выдаче разрешения остается в деле у Исполнителя.
3.4.2. При вручении заявителю первого экземпляра разрешения
или решения об отказе в выдаче разрешения на обоих экземплярах
заявителем делается отметка, содержащая указание на факт получения результата предоставления муниципальной услуги, дату его
получения.
3.4.3. В случае отказа заявителя от получения на руки разрешения
или решения об отказе в выдаче разрешения документ направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
В целях организации направления результата предоставления
муниципальной услуги по почте последний передается Исполнителем
с подготовленным сопроводительным письмом специалисту администрации городского округа Богданович, ответственному за организацию
направления исходящей корреспонденции.
3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) разрешения или решения об отказе в выдаче
разрешения заявителю.
Максимальный срок для выполнения административных действий,
предусмотренных настоящим разделом, не должен превышать 10
(десять) рабочих дней, включая день подачи заявления.
3.5. Исправление технических ошибок
3.5.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе,
являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет Исполнителю:
- заявление об исправлении технической ошибки (приложение
№ 5);
- документ, выданный заявителю как результат муниципальной
услуги, в котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о
наличии технической ошибки.
3.5.2. Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях,
указанных в документе, являющемся результатом муниципальной
услуги, подается заявителем (уполномоченным представителем)
лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием
электронной почты).
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3.5.3. Исполнитель рассматривает документы и в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Административного регламента, выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя
(уполномоченного представителя) оригинала документа, в котором
содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения документа при представлении в администрацию
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.
Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения технической
ошибки или получения от любого заинтересованного лица заявления
о допущенной ошибке.
Результатом процедуры является выданный (направленный)
заявителю документ.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Контроль за исполнением регламента по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется главой городского округа
Богданович или лицами, назначенными главой городского округа
Богданович для проведения контроля.
4.2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги,
положений настоящего Административного регламента.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения обращений, организации личного приема граждан.
4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый
характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы) или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.5. Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному
обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на основа-

нии распоряжения главы городского округа Богданович, которым в
числе прочего определяется состав лиц, производящих проверку, и
направления, по которым она будет проводиться. Результаты проверки
оформляются актом.
4.6. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.7. 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.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме главе городского округа Богданович.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Жалоба должна содержать:
5.5.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего (работника), решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.5.2. 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;
5.5.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (работника);
5.5.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего (работника).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
5.7.1. Удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
5.7.2. Отказ в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
С приложениями №№ 1-5 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов,
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные в
границах населенных пунктов городского округа Богданович площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации» можно ознакомиться в сетевом издании «Народное слово»
– narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 06.12.2021 № 1603 «Об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях во втором полугодии 2021-2022 учебного года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 115 ОТ 02.02.2022 ГОДА
В целях устранения технических ошибок, руководствуясь
статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа
Богданович от 06.12.2021 № 1603 «Об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях во втором полугодии 2021 - 2022 учебного года»
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Закона Свердловской
области от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов (ред. от 10.12.2020)»
заменить словами «Закона Свердловской области от 08.12.2021 №
111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов»;
1.2. В пункте 1.6 цифры «127-61» заменить на цифры «12760»;

60»;

1.3. В пункте 1.7 цифры «127-61» заменить на цифры «127-

1.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, установленными федеральными санитарными правилами
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания общественного населения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
3. 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.

О порядке подготовки населения городского округа Богданович в области пожарной безопасности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 121 ОТ 02.02.2022 ГОДА
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», в целях улучшения
оперативной обстановки с пожарами и гибелью людей, руковод-

ствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки населения городского округа
Богданович в области пожарной безопасности (прилагается).
2. Рекомендовать организациям, расположенным на территории городского округа Богданович. независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности:
2.1. Организовать обучение работников организаций мерам пожарной безопасности непосредственно по месту работы (проведение
противопожарных инструктажей и изучение минимума пожарно-

технических знаний) в соответствии с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности, в том числе
с привлечением организаций, имеющих образовательную лицензию
на право поведения обучения мерам пожарной безопасности в форме
дополнительного профессионального образования.
2.4. Предусмотреть создание кабинетов (уголков) обучения мерам
пожарной безопасности, обеспечив их необходимым комплектом
учебной, методической литературы и наглядными пособиями.
3. Признать утратившим силу постановление главы городского
округа Богданович от 18.04.2018 № 705 «О порядке подготовки

населения городского округа Богданович в области пожарной
безопасности».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа Богданович Нейфельда О.П.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 02.02.2022 № 121

Положение о порядке подготовки населения городского округа Богданович в области пожарной безопасности
Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки населения городского округа Богданович мерам пожарной безопасности
(далее - Положение).
2. Положение устанавливает единые требования к организации
подготовки населения мерам пожарной безопасности на территории
городского округа Богданович, определяет его основные цели и задачи, периодичность, формы обучения мерам пожарной безопасности,
способам защиты от опасных факторов пожара и правилам поведения
в условиях пожара.
3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление
противопожарной пропаганды и инструктажа в области пожарной
безопасности носит непрерывный многоуровневый характер и
проводится в жилищном фонде, в организациях независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, а также при
совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.
4. Основными задачами подготовки населения мерам пожарной
безопасности являются:
- совершенствование знаний населения в области пожарной
безопасности;
- соблюдение населением требований пожарной безопасности;
- освоение населением порядка действий при возникновении
пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим
на пожаре первой медицинской помощи;
- снижение числа пожаров и степени тяжести от них;
- оперативное доведение до населения информации в области
пожарной безопасности.
5. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
- граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - работающее
население);
- совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях, за исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, и
лиц с психическими или умственными отклонениями, находящихся в
специализированных стационарных учреждениях здравоохранения
или социального обслуживания (далее - неработающее население);
- дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обучающиеся).
6. Организация и осуществление подготовки населения мерам

пожарной безопасности включает в себя:
- планирование и осуществление подготовки населения мерам
пожарной безопасности;
- разработку программ подготовки должностных лиц и работников,
ответственных за пожарную безопасность;
- организацию и проведение учебно-методических сборов,
учений, тренировок, других плановых мероприятий по пожарной
безопасности;
- издание учебной литературы, наглядных пособий по пожарной
безопасности.
7. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций
в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций», утверждёнными
приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, другими нормативными
документами по пожарной безопасности.
8. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных
организациях и лиц, обучающихся в образовательных организациях,
мерам пожарной безопасности осуществляется этими организациями
по специальным программам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности проводится в следующих формах:
- противопожарный инструктаж;
- самостоятельная подготовка;
- лекция, беседа, семинар, учебный фильм, инструкция (памятка);
- учение и тренировка по отработке практических действий при
пожарах;
- противопожарная пропаганда.
10. Обучение неработающего населения мерам пожарной
безопасности осуществляют юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда (управляющие
организации, ТСЖ и др.), отдел опеки и попечительства Управления
социальной политики № 11, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних Богдановичского района, пожарные подразделения
государственной противопожарной службы, МКУ «Управления сельских
территорий» и дислоцируемые на территории сельских населенных
пунктов дружины добровольных пожарных (далее – Обучающие). Организатором и координатором обучения является МКУ «Центр защиты

населения и территории городского округа Богданович».
11. Ответственность за организацию и своевременность обучения
мерам пожарной безопасности неработающего населения (кроме
неработающего населения, проживающего в домах частного жилого
сектора) несут юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда.
12. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации
и обслуживания жилищного фонда, обязаны ежегодно проводить
обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности
нанимателей жилых помещений, собственников жилых помещений
по специальной инструкции (памятке).
13. Наниматель, собственник жилого помещения обязаны проинструктировать проживающих с ними жильцов о соблюдении мер
пожарной безопасности.
14. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, проживающего в общежитии, независимо от его принадлежности,
ежегодно осуществляет комендант здания или лицо, назначенное
руководителем организации по принадлежности здания.
15. Обучение неработающего населения мерам пожарной
безопасности, проживающего в помещениях, находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, МВД, других ведомств
проводят должностные лица квартирно-эксплуатационных органов
Вооруженных Сил Российской Федерации, службы тыла Министерства
внутренних дел, других ведомств.
16. Обучение неработающего населения мерам пожарной
безопасности в садоводческих товариществах и дачно-строительных
кооперативах, расположенных на территории городского округа Богданович, осуществляют их правления перед началом весенне-летнего
сезона под роспись.
17. Организация первоначального противопожарного инструктажа граждан проводится при вступлении их в жилищные, гаражные,
дачные и иные специализированные потребительские кооперативы,
садово-огороднические товарищества, товарищества собственников
жилья, а также при предоставлении гражданам жилых помещений по
договорам социального найма, найма специализированного жилого
помещения и возлагается на уполномоченных представителей данных
организаций.
18. Муниципальное казенное учреждение «Центр защиты населения и территории городского округа Богданович»:

- оказывает Обучающим необходимую методическую и практическую помощь по вопросам обучения неработающего населения мерам
пожарной безопасности;
- проводит беседы на противопожарную тематику с населением
в ходе профилактических рейдов в жилом секторе, в том числе в
совместных рейдах с полицией и работниками органов социальной
защиты, администрациями МКУ «Управления сельских территорий»,
с вручением памяток;
- осуществляет контроль за работой по обучению неработающего
населения мерам пожарной безопасности.
19. Начальники МКУ «Управления сельских территорий»:
- организуют работу по обучению мерам пожарной безопасности
неработающего населения в сельских населенных пунктах;
- при проведении встреч и сельских сходов с населением для обучения мерам пожарной безопасности привлекают (по согласованию),
специалиста МКУ «ЦЗНТ городского округа Богданович»;
- организуют распространение среди неработающего населения,
проживающего в домах частного жилого сектора памяток под роспись
в журнале (приложение № 2);
- осуществляют учет работы по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности.
20. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации
и обслуживания жилищного фонда:
- проводят ежегодный противопожарный инструктаж нанимателя,
собственника жилого помещения под роспись;
- проводят инструктаж способом распечатки инструкции (памятки)
на оборотной стороне квитанции по оплате жилищно-коммунальных
услуг;
- размещают на стендах в местах общего пользования информацию
по пожарной безопасности;
- осуществляют учет работы по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности и ежегодно представляют отчет 10
июня и 10 декабря в МКУ «ЦЗНТ городского округа Богданович» по
форме согласно приложению.
С приложением к положению «О порядке подготовки населения городского округа Богданович в области пожарной безопасности» можно
ознакомиться в сетевом издании «Народное слово» – narodnoe-slovo.ru,
в разделе «Правовой портал».

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Богданович в 2022 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 134 ОТ 03.02.2022 ГОДА
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков, создания условий для укрепления их здоровья,
безопасности и творческого развития в 2022 году на территории
городского округа Богданович, во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской
области», постановления Правительства Свердловской области
от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования
и реализация молодежной политики в Свердловской области до
2025 года», постановления Правительства Свердловской области от

03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановления
Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 693-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление
переданных органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственных полномочий Свердловской области по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа

Богданович:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав оздоровительной комиссии городского округа
Богданович (прилагается);
1.2. Положение о межведомственной оздоровительной комиссии городского округа Богданович (прилагается);
1.3. Порядок предоставления путёвок в оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации в каникулярный
период (прилагается);
1.4. Порядок организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время в 2022 году (прилагается);
1.5. Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей
в 2022 году на территории городского округа Богданович (таблица
1 прилагается). Целевые показатели организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2022 году (таблица 2
прилагается);
1.6. Расчет родительской платы за оздоровительный лагерь
дневного пребывания детей в весенний, летний, осенний, зимний
периоды 2022 году (прилагается);
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1.7. Дислокацию лагерей дневного пребывания, созданных на
базе муниципальных организаций в городском округе Богданович
(прилагается).
2. Оздоровительной комиссии городского округа Богданович
обеспечить:
2.1. Координацию деятельности и взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти Свердловской
области, а также организаций всех видов собственности, профсоюзных
организаций городского округа Богданович по вопросам организации
отдыха, оздоровления детей;
2.2. Оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, безопасности жизни и здоровья детей, санитарноэпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при
организации отдыха, оздоровления детей;
2.3. Вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы организованного
отдыха, оздоровления;
2.4. Принятие мер эффективного использования денежных
средств на подготовку муниципальных организаций, на базе которых
будут организованы лагеря дневного пребывания детей;
2.5. Профилактику безнадзорности и беспризорности, через целенаправленную работу с детьми, состоящими на учете в комиссии и
подразделении по делам несовершеннолетних, во время проведения
мероприятий по отдыху, оздоровлению детей;
2.6. На основе социального партнерства совместно с руководителями организаций всех форм собственности и профсоюзными организациями отдых и оздоровление детей в соответствии с целевыми
показателями охвата отдыхом и оздоровлением детей в городском
округе Богданович;
2.7. Отдых и оздоровление детей за счет различных источников
финансирования не менее 80% детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению;
2.8. Приобретение путевок в санаторно-курортные организации,
расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд
Здоровья», за счет части средств, предусмотренных на организацию
отдыха и оздоровление детей в условиях санаторно-курортных
организаций (санаториев и санаторных оздоровительных лагерей
круглогодичного действия) и оплаты проезда родителями.
3. Установить стоимость пребывания одного ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в городском округе
Богданович (прилагается).
Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского округа Богданович в лице начальника отдела бухгалтерского

учета и отчетности Шауракс Т.А. осуществлять своевременное финансирование расходов на выполнение мероприятий по организации
отдыха в учебное время и летний период 2022 года при условии софинансирования расходных обязательств, требуемых для выполнения
целевых показателей по охвату отдыхом и оздоровления детей.
Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) всех
форм собственности совместно с профсоюзными комитетами содействовать обеспечению отдыха и оздоровления детей сотрудников в
оздоровительных учреждениях за счет собственных средств, а также
родительской платы в пределах 15% от стоимости путевки.
Рекомендовать главному санитарному врачу Фефилову С.А.
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах обеспечить осуществление
государственного, санитарно-эпидемиологического надзора при
организации отдыха и оздоровления детей на территории городского
округа Богданович.
Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району Маршину Д.Н.:
7.1. В случае организации выезда организованных групп детей и по
уведомлению данных выездов Управление Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, оказать содействие в сопровождении транспортных средств, осуществляющих перевозку указанных групп
детей, в том числе с принятием дополнительных мер;
7.2. Осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского дорожнотранспортного травматизма, создание условий для безопасного
нахождения детей на улицах в период летних каникул;
7.3. Обеспечить контроль за несовершеннолетними из группы
особого риска, состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, содействовать организации их отдыха;
7.4. Проводить сверки с Муниципальным казенным учреждением «Управлением образования городского округа Богданович»
по организации отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете
в отделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России по
Богдановичскому району.
8. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович» Горобец К.В.
обеспечить:
8.1. Подготовку к летнему сезону оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей; особое внимание уделять качеству
питьевой воды, соответствию санитарно-эпидемиологическим требованиям материально-технической базы пищеблоков, целостности
ограждений по периметру территории;

8.2. Подготовку охраны общественного порядка в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
8.3. На основе социального партнерства совместно с руководителями предприятий (организаций) всех форм собственности и
профсоюзными организациями выполнение установленных целевых
показателей охвата отдыхом и оздоровлением детей;
8.4. Реализацию программы летнего отдыха, оздоровления детей
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на территории
городского округа Богданович;
8.5.Проведение своевременной информационно-разъяснительной
работы с привлечением общественных организаций, профсоюзных
комитетов и средств массовой информации, по вопросам отдыха и
оздоровления детей, а также заявочной кампании на предоставление
путевок в организации отдыха и оздоровления детей, о порядке организации и финансирования отдыха и оздоровления детей;
8.6. Консультирование и информационно-методическую поддержку для работников организаций отдыха и оздоровления детей
по вопросам проведения оздоровительной кампании;
8.7. Проведение совместно с руководителями образовательных
организаций информационно-разъяснительной работы с родителями
о порядке организации и частичной оплаты отдыха, и оздоровления
детей;
8.8. Подготовку ежегодного доклада об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей на территории городского
округа Богданович;
8.9. Установление и утверждение сроков проведения оздоровительных смен в лагерях с дневным пребыванием детей.
9. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница» Вдовиной Е.А. обеспечить:
9.1. Комплектование медицинскими работниками лагерей с
дневным пребыванием детей согласно дислокации;
9.2. Контроль качества оказания медицинской помощи детям
до 18 лет в организациях отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей;
9.3. Первоочередное проведение медицинских осмотров
работников образовательных организаций, задействованных в
работе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
а также детей в возрасте до 18 лет, направляемых в организации
отдыха и оздоровления детей в период весенних, летних, осенних
и зимних каникул;
9.4. Проведение медицинских осмотров детей и подростков,
отъезжающих в оздоровительные организации всех типов в период
весенних, летних, осенних и зимних каникул (без взимания платы);
9.5. Проведение работ по гигиеническому воспитанию детей,

по популяризации навыков здорового образа жизни, профилактики
алкоголизма, наркомании и табакокурения.
10. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности по городскому округу Сухой Лог и городского округа Богданович УНД и ПР МЧС России по Свердловской области Прокину
М.А. обеспечить:
10.1. Систематический контроль состояния пожарной безопасности, контроль над выполнением противопожарных мероприятий;
10.2. Методическое сопровождение работников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей по пожарной безопасности;
10.3. Помощь в подготовке и проведении противопожарных мероприятий с детьми в весенний, летний, осенний и зимний периоды;
10.4. Обучение детей в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей правилам пожарной безопасности.
11. Рекомендовать директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» Серебренниковой Ю.А. обеспечить:
11.1. Информирование населения через средства массовой
информации об организации и проведении мероприятий для детей
в весенний, летний, осенний и зимний периоды;
11.2. Выполнение целевых показателей охвата отдыхом и
оздоровлением детей и подростков иными формами оздоровления.
12. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта
городского округа Богданович» Приваловой И.А. обеспечить:
12.1. Выполнение целевых показателей охвата отдыхом и
оздоровлением детей в организациях спорта в летний период в
соответствии с дислокацией;
12.2. Методическую помощь оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей в организации физического воспитания
детей, в том числе в части организации и проведения мероприятий
по комплексу «Готов к труду и обороне»;
12.3. Содействие в проведении спортивных соревнований среди
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;
12.4. Выполнение целевых показателей охвата отдыхом и
оздоровлением детей и подростков в учреждениях спорта иными
формами оздоровления.
13. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1
марта 2022 года.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.
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Состав оздоровительной комиссии городского округа Богданович
№
ФИО
1. Мартьянов
Павел Александрович
2. Горобец
Кристина Владимировна
3. Кокшарова
Надежда Викторовна
Члены комиссии
4. Белова Мария Михайловна
5. Вдовина
Елена Александровна
6. Лунегова
Юлия Владимировна
7. Маршин
Денис Николаевич
8. Прокин
Михаил Андреевич

Должность
глава городского округа Богданович, председатель комиссии;
директор МКУ «Управление образования городского округа Богданович», заместитель председателя
комиссии;
ведущий специалист МКУ «Управление образования городского округа Богданович», секретарь
комиссии;
заместитель директора МКУ «Управление образования городского округа Богданович»;
главный врач ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»
(по согласованию);
экономист 1 категории МКУ «Управление образования городского округа Богданович»;
начальник отдела МВД России по Богдановичскому району (по согласованию);
начальник отделения надзорной деятельности по городскому округу Сухой Лог и городского округа
Богданович УНД и ПР МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

№
ФИО
9. Привалова
Ирина Александровна
10. Румянцева
Марина Владимировна
11. Рябова
Елена Евгеньевна
12. Серебренникова
Юлия Алексеевна
13. Суфьянова
Ольга Павловна
14. Токарев Георгий Викторович
15. Федотов
Юрий Вячеславович
16. Фефилов
Сергей Анатольевич

Должность
директор МКУ «Управление физической культуры и спорта» городского округа Богданович;
председатель Территориальной комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрацией Южного управленческого округа Свердловской области (по согласованию);
начальник МКУ «Управление закупок для нужд городского округа Богданович»;
директор МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович;
председатель координационного совета профсоюзных организаций городского округа Богданович
(по согласованию);
начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович;
руководитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг (по согласованию);
начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский;
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (по согласованию)
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Положение о межведомственной оздоровительной комиссии городского округа Богданович
1. Настоящее положение регламентирует деятельность муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии городского
округа Богданович (далее - Комиссия), являющейся коллегиальным
совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности территориальных органов,
органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций при осуществлении мероприятий по обеспечению
прав детей на отдых и оздоровление.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными актами администрации городского округа Богданович
в сфере организации оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- определение приоритетных направлений и форм организации
отдыха и оздоровления детей городского округа Богданович;
- координация работы органов местного самоуправления и
общественных организаций, участвующих в решении вопросов по
созданию условий для отдыха и оздоровления детей;
- оперативное решение вопросов организации отдыха и

оздоровления детей;
- осуществление контроля за ходом организации летней
оздоровительной кампании в городском округе Богданович, исполнением нормативно-правовых актов, регулирующих организацию
данной деятельности, своевременностью сбора, анализа и обобщения оперативной и статистической отчетности об организации
отдыха и использования финансовых средств.
4. Права Комиссии:
- участвовать в подготовке проектов правовых актов, принимаемых администрацией городского округа Богданович по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
- заслушивать информацию органов местного самоуправления,
общественных объединений, членов Комиссии, руководителей
организаций и предприятий всех форм собственности по вопросам
отдыха и оздоровления детей;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления городского округа, организаций
и общественных объединений информацию, необходимую для
выполнения возложенных на Комиссию задач;
- привлекать в установленном порядке специалистов для

участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
- участвовать в приемке оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей;
- проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
- ходатайствовать перед главой городского округа Богданович
о поощрении оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей и активных участников оздоровительной кампании.
5. Обязанности Комиссии:
- предоставлять материалы о работе Комиссии по запросам
вышестоящих организаций в случаях, предусмотренных законодательством;
- своевременно рассматривать обращения по вопросам организации и содержания оздоровительной кампании.
6. Состав Комиссии и организация ее деятельности:
- количественный и персональный состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии утверждается ежегодно
постановлением главы городского округа Богданович;
- комиссия формируется из руководителей (заместителей

руководителей) территориальных органов, органов местного самоуправления, представителей отраслевых комитетов профсоюзов
предприятий и организаций;
- председателем Комиссии является глава городского округа
Богданович. Заместителем председателя Комиссии является
директор муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Богданович»;
- порядок работы Комиссии определяется ее председателем.
Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за выполнением принимаемых решений осуществляется
секретарем Комиссии;
- заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в
его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Заседания
Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным при
условии присутствия на нем более половины членов Комиссии;
- решение Комиссии принимаются простым большинством
голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. При
равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего
на заседании является решающим.
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Порядок предоставления путёвок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации в каникулярный период 2022 года
1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления
путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей,
загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации (санатории) в каникулярный период 2022 года.
2. Путевки в загородные оздоровительные лагеря и санаторнокурортные организации (санатории), лагеря с дневным пребыванием
детей в каникулярный период 2022 года предоставляются детям,
зарегистрированным на территории городского округа Богданович и обучающимся в образовательных организациях городского
округа Богданович.
3. Предоставление путевок осуществляется детям в возрасте от
6,6 до 18 лет включительно.
4. Прием заявлений в загородные оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные организации (санатории), лагеря с дневным
пребыванием детей в весенний период 2022 года осуществляется
с 01 марта 2022 года.
5. Прием заявлений в загородные оздоровительные лагеря
и санаторно-курортные организации (санатории), санаторнокурортные организации, расположенные на побережье Черного
моря в рамках проекта «Поезд «Здоровье», лагеря с дневным
пребыванием детей в летний, осенний зимний периоды 2022 года
осуществляется с 01 апреля 2022 года.
6. Льготные путевки (за счет средств областного и местного
бюджетов) в лагеря с дневным пребыванием детей и в загородные
оздоровительные лагеря, являющиеся бесплатными для родителей
(законных представителей), следующих категорий детей:
- детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения родителей
(основание: оригинал и копия документа об установлении опеки
или попечительства);
- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа (основание: оригинал и копия
справки установленной формы);
- детям из многодетных семей (основание: оригинал и копия
удостоверения многодетной семьи Свердловской области);
- детям безработных родителей (основание: оригинал и копия
справки о постановке на учет из ГКУ «Богдановичский центр занятости);
- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца
(основание: справка (оригинал) из управления Пенсионного фонда
России в г. Камышлове Свердловской области, свидетельство о смерти

(оригинал и копия);
- детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области
(основание: справка о получении социального пособия (оригинал) из
управления социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Богдановичскому району);
- для детей-инвалидов (основание: справка (оригинал и копия),
подтверждающая факт установления инвалидности, по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации).
Путевки в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия, в каникулярный период 2022 года предоставляются всем категориям детей, имеющим заключение учреждений
здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторнокурортного лечения (по форме 070-у) не имеющим медицинских
противопоказаний и не требующим сопровождения.
Распределение путевок в санаторно-курортные организации
(санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, санаторно-курортные организации, расположенные на
побережье Черного моря в рамках проекта «Поезд «Здоровье»), осуществляет оздоровительная Комиссия городского округа Богданович
по организации и проведению оздоровительной кампании 2022 г.,
созданная при администрации городского округа Богданович».
7. Размер оплаты родителями (законными представителями) в
загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания
составляет 15% стоимости путевки для детей, родители которых
работают в бюджетных организациях и иных организациях (основание: справка (оригинал) с места работы родителя (законного
представителя);
8. Учет детей для обеспечения путевками в лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря осуществляются
на основании документов, представляемых родителями (законными
представителями) ребенка:
- письменное заявление родителя (законного представителя);
- паспорт родителя (законного представителя) (оригинал и
копия);
- свидетельство о рождении ребенка или паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет (оригинал и копия);
- документы, подтверждающие смену ФИО в случае расхождения
данных, указанных в свидетельстве о рождении ребенка (оригинал

и копия);
- справка с места работы заявителя (оригинал) - для работников
бюджетных организаций и иных организаций;
- СНИЛС родителя (законного представителя) (оригинал и копия);
- СНИЛС ребенка (оригинал и копия);
- Справка об обучении ребенка в общеобразовательной организации городского округа Богданович (оригинал);
9. Учет детей для обеспечения путевками в санаторно-курортные
организации осуществляются на основании документов, предоставляемых родителем (законным представителем) ребенка:
- письменное заявление родителя (законного представителя);
- паспорт родителя (законного представителя) (оригинал и
копия);
- свидетельство о рождении ребенка или паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет (оригинал и копия);
- документы, подтверждающие смену ФИО в случае расхождения
данных, указанных в свидетельстве о рождении ребенка (оригинал
и копия);
- медицинская справка по форме 070-у «Справка для получения
путевки на санаторно-курортное лечение» на ребенка (оригинал);
- СНИЛС родителя (законного представителя) (оригинал и копия);
- СНИЛС ребенка (оригинал и копия);
- справка об обучении ребенка в общеобразовательной организации городского округа Богданович (оригинал);
10. Продолжительность оздоровительной смены составляет не
менее 21 календарного дня. Возможна организация смен менее 20
календарных дней для организации отдыха и досуга детей. Продолжительность смен в осенние, зимние и весенние каникулы должна быть
не менее 7 календарных дней.
11. Прием заявлений и документов в лагеря с дневным пребыванием детей осуществляют ответственные лица общеобразовательных
организаций, на базе которых будет организована их деятельность.
12. Прием заявлений и документов в загородные оздоровительные
лагеря и санаторно-курортные организации осуществляют Уполномоченные лица МФЦ (далее – Уполномоченные лица), Уполномоченные
лица МКУ УО ГО Богданович.
13. Уполномоченные лица принимают документы и их копии от
родителя (законного представителя), заверяют копии, оригиналы возвращает родителю (законному представителю).
14. Уполномоченные лица рассматривают заявление и принимают

мотивированное решение о постановке либо отказе в постановке
ребенка на учет для обеспечения путевками в организации отдыха
и оздоровления детей.
15. Уполномоченные лица МКУ УО ГО Богданович отказывают в
принятии заявления в следующих случаях:
- заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
- обращение лица, не относящегося к заявителю (не является
родителем, законным представителем);
- документы не заверены печатями, не имеют надлежащих подписей, тексты документов написаны не разборчиво;
- ФИО физических лиц, адреса их места жительства написаны
не полностью;
- наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных не оговоренных исправлений;
- документы исполнены карандашом;
- наличие в документах серьёзных повреждений, наличие которых
не позволяет истолковать их содержание;
- не предоставлена справка по форме 070-у «Справка на получение
путёвки» для детей, направляемых на оздоровление в санатории и
санаторно-курортные организации;
- к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 6.
16. Заявление фиксируется в журнале регистрации и реестре заявлений в МКУ УО ГО Богданович.
17. Ответственность за учет и выдачу путевок в загородные
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации несут
уполномоченные лица МКУ УО ГО Богданович.
18. Путевки в организации отдыха и оздоровления детей являются
документами строгой отчетности. Путевки с указанием номера, ее срока
и наименования организации отдыха и оздоровления регистрируются
в Журнале учета выдачи путевок.
19. В случае если родитель (законный представитель) ребенка отказался от получения путевки, либо родитель (законный представитель)
не явился в день выдачи путевки, путевка предоставляется другому
родителю (законному представителю) ребенка, состоящего на учете,
в порядке очередности.
20. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в
Журнале учета выдачи путевок заявителем о получении путевки.
21. Путевка, выданная МКУ УО ГО Богданович, является именной
и не может быть передана или продана другим лицам.
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Порядок организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2022 году
1. порядок распределения и выдачи путевок, предусмотренных
для организации отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Богданович в 2022 году (далее - порядок) разработан в
соответствии постановлением правительства Свердловской области
от 17.10.2018 № 693-пп «Об утверждении порядка предоставления и
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление переданных органам местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья».
2. управление образования городского округа Богданович осуществляет организацию и обеспечение отдыха детей в учебное время
в городском округе Богданович, определяет процедуру учета детей для
обеспечения путевками в оздоровительные учреждения.
3. в срок с 01 марта 2022 года осуществляется прием заявлений
для получения путевки в санаторно-курортные организации в учебное
время по личному обращению родителей (законных представителей).
4. все путевки в санатории в 2022 году в учебное время предоставляются детям школьного возраста городского округа Богданович от 6,6
лет до 18 лет за счет средств областного бюджета (бесплатно) (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

5. Распределение путевок осуществляет комиссия по организации
и проведению оздоровительной кампании 2022 года, созданная при
Мку уО ГО Богданович.
6. Распределение путевок комиссией в санатории производится с момента заключения муниципального контракта на
оздоровление детей в учебный период, но не позднее чем за 1
неделю до начала оздоровления и в соответствии с очередностью
(в учебный период) на основании заявлений родителей (законных
представителей).
7. прием заявлений и документов в санатории и санаторнокурортные организации в учебное время осуществляют уполномоченные лица Мку уО ГО Богданович.
8. Документы, необходимые для подачи заявления на предоставление путевок в санатории и санаторно-курортные организации
в учебное время:
- письменное заявление родителя (законного представителя);
- паспорт родителя (законного представителя) (оригинал и
копия);
- свидетельство о рождении ребенка или паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет (оригинал и копия);
- документы, подтверждающие смену ФИО в случае расхождения
данных, указанных в свидетельстве о рождении ребенка (оригинал
и копия);
- медицинская справка по форме 070-у «Справка для получения
путевки на санаторно-курортное лечение» на ребенка (оригинал);
- СНИЛС родителя (законного представителя) (оригинал и копия);

- СНИЛС ребенка (оригинал и копия);
- справка об обучении ребенка в общеобразовательной организации городского округа Богданович (оригинал).
9.уполномоченные лица принимают документы и их копии от
родителя (законного представителя), заверяют копии, оригиналы возвращают родителю (законному представителю).
10.уполномоченные лица рассматривают заявление и принимают
мотивированное решение о постановке либо отказе в постановке
ребенка на учет для обеспечения путевками в организации отдыха
и оздоровления детей.
11. уполномоченные лица Мку уО ГО Богданович отказывают в
принятии заявления в следующих случаях:
- заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
- обращение лица, не относящегося к заявителю (не является
родителем, законным представителем);
- документы не заверены печатями, не имеют надлежащих подписей, тексты документов написаны не разборчиво;
- ФИО физических лиц, адреса их места жительства написаны
не полностью;
- наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных не оговоренных исправлений;
- документы исполнены карандашом;
- наличие в документах серьёзных повреждений, наличие которых
не позволяет истолковать их содержание;
- не предоставлена справка по форме 070-у «Справка на получение
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целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей
в 2022 году на территории городского округа Богданович

путёвки» для детей, направляемых на оздоровление в санатории и
санаторно-курортные организации;
- к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 8
«порядка организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в
учебное время в 2022 году».
12. Заявление фиксируется в журнале регистрации в санатории
и санаторно-курортные организации в учебное время и реестре заявлений в Мку уО ГО Богданович.
13. Ответственность за учет и выдачу путевок в загородные
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации несут
уполномоченные лица Мку уО ГО Богданович.
14. путевки в организации отдыха и оздоровления детей являются
документами строгой отчетности. путевки с указанием номера, ее срока
и наименования организации отдыха и оздоровления регистрируются
в Журнале учета выдачи путевок.
15. в случае если родитель (законный представитель) ребенка отказался от получения путевки, либо родитель (законный представитель)
не явился в день выдачи путевки, путевка предоставляется другому
родителю (законному представителю) ребенка, состоящего на учете,
в порядке очередности.
16. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в
Журнале учета выдачи путевок заявителем о получении путевки.
17. путевка, выданная Мку уО ГО Богданович, является именной и
не может быть передана или продана другим лицам.
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Расчет родительской платы за оздоровительный лагерь
дневного пребывания детей в летний период 2022 году

Таблица № 1

Сумма,
руб.

Наименование расходов

Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей, всего
человек

В том числе
В условиях санаториев и санаторно- В условиях загокурортных организаций, оздорови- родных оздоровительных лагерей круглогодичного
тельных лагерей,
действия, человек
человек

4 967

370

В условиях оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей,
человек

820

Стоимость питания (21 день) 155 рублей
Иные формы оздоровления, человек

2900

877

3255,0

Оплата труда

300,0

Лечение, культурное обслуживание и хозяйственные расходы

104,0

Стоимость пребывания одного ребенка в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания (в смену)

3659,0

Родительская плата 15%

548,85

целевые показатели охвата отдыхом и оздоровления
Расчетродительской платы за оздоровительный лагерь дневного
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся пребывания детей в весенний осенний, зимний периоды в 2022 году
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время в 2022 году
Сумма,
руб.

Наименование расходов

Стоимость питания (7 дней) 155,00 рублей

Таблица № 2

1085,0

Оплата труда

№
п/п

Наименование муниципального образования в
Свердловской области

Общая численность детей школьного возраста в муниципальном
образовании

1.

Городской округ Богданович

6209

Целевые показатели охвата отдыхом
и оздоровлением детей (в учебный
период), всего, человек
62(1%)

100,0

Лечение, культурное обслуживание и хозяйственные расходы

35,0

Стоимость пребывания одного ребенка в оздоровительном лагере дневного пребывания (в осенние, зимние,
весенние периоды)
Родительская плата 15%

1220,0
183,0
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Дислокация лагерей дневного пребывания в 2022 году, созданных на базе муниципальных организаций в городском округе Богданович
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование ЛОЛ
Лагерь при МОу СОШ № 1
Лагерь при МАОу-СОШ № 2
Лагерь при МОу СОШ № 3
Лагерь при МОу- СОШ № 4
Лагерь при МАОу СОШ № 5
Лагерь при МАОу школе-интернат № 9
Лагерь при МОу Байновская СОШ
Лагерь при МАОу «Барабинская СОШ»
Лагерь при МАОу «волковская СОШ»
Лагерь при МАОу Гарашкинская СОШ
Лагерь при МАОу-Грязновская СОШ
Лагерь при МАОу Ильинская СОШ
Лагерь при МАОу коменская СОШ
Лагерь при МАОу кунарская СОШ
Лагерь при МОу «каменноозерская ООШ»Лагерь при МОу полдневская ООШ»
Лагерь при МАОу Троицкая СОШ
Лагерь при МАОу-Тыгишская СОШ
Лагерь при МАОу Чернокоровская СОШ
МБу ДО цДТ «креатив»
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ
Спортивный отряд МБу СШ по х/м
Спортивный отряд МБу СШ по х/м
Спортивный отряд МБу СШ по х/м
Спортивный отряд МБу СШ по х/м

Фактический адрес

Руководитель лагеря

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 3
Свердловская область, г. Богданович, ул. кунавина, д.31
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д.2
Свердловская область, г. Богданович, ул.Школьная д.2
Свердловская область, г. Богданович, ул. Школьная, д.5
Свердловская область, г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 6
Свердловская область, г. Богдановичский район, с.Байны, ул. 8 Марта, д.5
Свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба, ул. Ленина, д.63 А
Свердловская область, Богдановичский район, с волковское, пер. коммунаров, д. 4
Свердловская область, Богдановичский район,с.Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15 А
Свердловская область, Богдановичский район, с. Грязновское, ул. в.е. Зарывных, д. 2
Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское, ул. 8 Марта, д.5
Свердловская область, Богдановичский район с.коменки, ул.30 лет победы, д.14
Свердловская область, Богдановичский район, с. кунарское, ул. Ленина, д. 3
Свердловская область, Богдановичский район, с. каменное Озеро, ул. 8 Марта, д. 4
Свердловская область, Богдановичский район, п. полдневой, ул. вокзальная, д.5
Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. пургина, д. 4
Свердловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, д. 99
Свердловская область, Богдановичский район, с.Чернокоровское, ул. комсомольская, д.47а
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина д. 2
Свердловская область, г. Богданович, ул. партизанская д. 20А
Свердловская область, г. Богданович, ул. партизанская, д. 20А
Свердловская область, г. Богданович, ул. партизанская, д. 20А
Свердловская область, г. Богданович, ул. партизанская, д. 20А
Свердловская область, г. Богданович, ул. партизанская, д. 20А
Свердловская область, г. Богданович, ул. кунавина, д.37
Свердловская область, г. Богданович, ул. кунавина, д.37
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д.5А
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 5А
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 5А
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 5А
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 5А
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 5А
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 5А
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 5А
Итого по лагерям с дневным пребыванием детей

Буглова Светлана владимировна
Непомилуева Наталья евгеньевна
Махнева екатерина Юрьевна
ельцова Людмила Юрьевна
воронина Наталья Александровна
Афанасьева елена Ивановна
Данилова екатерина владимировна
пиканова Наталья Юрьевна
Жумагулова Дарья Александровна
Дидковская Светлана Николаевна
Лыжина ксения валентиновна
Шаламова Юлия Николаевна
Бобошина Наталья Геннадьевна
Деличебан Марья Сергеевна
пиканова Наталья викторовна
Смолина евгения Андреевна
Барабанова Ирина владимировна
ветчинова Татьяна Николаевна
Максимова Луиза Александровна
Борнякова елена Дмитриевна
пургин Игорь владимирович
панов владимир Иванович
Смирнов василий валерьевич
пургина Марина Анатольевна
вертипрахова Эльвира Александровна
валов павел Юрьевич
васильчиков константин Сергеевич
Чемодаков владимир Геннадьевич
Савина Светлана Сергеевна
Буньков Сергей Сергеевич
Бунькова Татьяна Александровна
воробъев Михаил валерьевич
Брюханов Артем Николаевич
Зеличенко Андрей викторович
Рукин Дмитрий Николаевич

Весенняя
смена
60
60
60
60
60
40
30
30
30
30
30
30
30
30
15
15
30
30
30
30
730

Летняя
смена
(июнь)
90
90
115
70
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
60
60
30
30
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
25
15
10
1320

Летняя
смена
(июль)
90
90
180

Осенняя
смена

Общее колво путевок

Телефон для
справок

50
50
50
50
50
40
30
30
30
30
30
30
30
30
10
10
30
30
30
30
670

200
200
200
225
200
150
120
120
120
120
120
120
120
120
55
55
120
120
90
90
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
25
15
10
2900

8(34376)5-67-04
8(34376)5-65-03
8(34376)5-65-31
8(34376)5-39-51
8(34376)5-34-41
8(34376)5-15-21
8(34376)32-3-74
8(34376)36-3-33
8(34376)33-5-36
8(34376)34-5-48
8(34376)3-53-49
8(34376)38-3-86
8(34376)39-5-34
8(34376)34-1-37
8(34376)33-1-99
8(34376)32-7-89
8(34376)37-4-47
8(34376)31-3-03
8(34376)33-6-25
8(34376)5-69-66
8(34376)5-69-85
8(34376)5-69-85
8(34376)5-69-85
8(34376)5-69-85
8(34376)5-69-85
8(34376)5-69-85
8(34376)5-69-85
8(34376)5-69-85
8(34376)5-69-85
8(34376)5-69-85
8(34376)5-69-85
8(34376)5-68-77
8(34376)5-68-77
8(34376)5-68-77
8(34376)5-68-77

О проведении отбора юридических лиц (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
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГАДНОВИЧ № 27-Р ОТ 03.02.2022 ГОДА
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением главы городского округа
Богданович от 18.05.2021 № 623 «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
Общественнополитическая газета
ГО Богданович

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», руководствуясь
статьями 23 и 28 устава городского округа Богданович:
1. в срок до 09.03.2022 провести отбор юридических лиц (за

Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

СПЕЦВЫПУСК

исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ,
услуг в целях предоставления субсидий по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием населению банных услуг на
территории городского округа Богданович (далее – Отбор).
2. Разместить уведомление об Отборе на официальном сайте город-

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ

ского округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».
3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович Туманова Д.в.
П.А. МАртьянов,
глава городского округа богданович.

Ãë. ðåäàêòîð
Ñ.Â. ÅÐÅÌÅÅÂÀ.
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