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в связи с изменением способа формирования фонда капи-
тального ремонта, в соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ФЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. внести изменения в постановление главы городского округа 
Богданович от 24.10.2014 № 1910 «О принятии решения о фор-
мировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора»:

1.1. включить в перечень многоквартирных домов, в от-
ношении которых принято решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора, утверж-
денный постановлением главы городского округа Богданович от 

24.10.2014 № 1910 «О принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора», с со-
ответствующим изменением нумерации списка, многоквартирный 
дом, расположенный по адресу: г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 25 
(приложение № 1);

1.2. Изложить в новой редакции перечень многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского округа Богда-
нович, выбравших способ формирования фонда капитального 

ремонта на специальных счетах (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 24.10.2014 № 1910  
«О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 392 ОТ 23.03.2022 ГОДА 

1 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 20
2 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 18
3 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9
4 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3
5 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7
6 г. Богданович, ул. Мира, д. 16
7 г. Богданович, ул. Мира, д. 3
8 г. Богданович, ул. Мира, д. 7
9 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 12

10 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 14
11 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 16
12 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 5
13 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 7
14 г. Богданович, ул. Советская, д. 5
15 г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4
16 г. Богданович, ул. Ленина, д. 9
17 г. Богданович, ул. Мира, д. 12
18 п. полдневой, ул. Ленина, д. 13
19 п. полдневой, ул. Ленина, д. 5
20 г. Богданович, ул. Ленина, д. 7
21 г. Богданович, ул. Советская, д. 4
22 г. Богданович, ул. Ленина, д. 12
23 г. Богданович, ул. Ленина, д. 14
24 г. Богданович, ул. крылова, д. 18
25 г. Богданович, ул. 8 марта, д. 13
26 г. Богданович, ул. Ленина, д. 2
27 г. Богданович, ул. Ленина, д. 4
28 г. Богданович, ул. Ленина, д. 6
29 г. Богданович, ул. партизанская, д. 13
30 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19
31 г. Богданович, ул. партизанская, д. 19
32 г.Богданович, ул. партизанская, д. 20
33 г.Богданович, ул. партизанская, д. 21
34 г. Богданович, ул. Октябрьская, д.19
35 г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42
36 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41
37 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, кор. 1
38 г. Богданович, ул. Октябрьская, д.12
39 с. Байны, ул. куйбышева, д.13
40 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15
41 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 88А
42 г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6
43 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, кор. 2
44 п. полдневой, ул. первомайская, д. 23
45 г. Богданович, ул. Мира, д. 14
46 г. Богданович, ул. Мира, д. 18
47 г. Богданович, ул. Мира, д. 6
48 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1
49 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 11
50 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8
51 г. Богданович, кв. 1-й, д.14
52 г. Богданович, ул. Ленина, д. 1
53 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10
54 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5
55 п. полдневой, ул. Ленина, д. 2
56 п. полдневой, ул. Ленина, д. 4

57 п. полдневой, ул. Ленина, д. 6
58 п. полдневой, ул. Ленина, д. 7
59 п. полдневой, ул. Ленина, д. 8
60 п. полдневой, ул. Ленина, д. 9
61 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 4
62 п. полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 10
63 п. полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 8
64 п. полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 9
65 г. Богданович, ул. Ленина, д.8
66 г. Богданович, ул. Мира, д. 9
67 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 7
68 п. полдневая, ул. Ленина, д. 1
69 п. полдневая, ул. Ленина, д. 3
70 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 17
71 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 21
72 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 2
73 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10
74 г. Богданович, ул. восточная, д. 9
75 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26
76 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 28
77 п. Грязновская, ул. Александра Смирнова, д. 26
78 п. полдневой, ул. первомайская, д. 19
79 г. Богданович, ул. восточная, д. 11
80 г. Богданович, ул. партизанская, ул. 15
81 с. Байны, ул. Ленина, д. 121
82 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 5
83 с. Байны, ул. еремеева, д. 25
84 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 21
85 г. Богданович, кв. 3-й, кв. 10
86 г. Богданович, кв. 3-й, кв. 5
87 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 16
88 с. Байны, ул. еремеева, д. 18
89 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 61
90 с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 49
91 г. Богданович, 1-й, д.16
92 с. волковское, ул. Степана Щипачева, д. 45
93 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 75
94 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 73
95 г. Богданович, ул. пушкина, д. 50
96 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 56А
97 г. Богданович, ул. кунавина, д. 25
98 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 13
99 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 4

100 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, кор. 1
101 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, кор. 2
102 г. Богданович, кв. 1-й, д. 2
103 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 13
104 г. Богданович, ул. первомайская, д. 17
105 г. Богданович, кв. 1-й, д. 10
106 г. Богданович, кв. 1-й, д. 7
107 г. Богданович, кв. 1-й, д. 9
108 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 12
109 г. Богданович, ул. крылова, д. 14
110 г. Богданович, ул. партизанская, д. 2
111 г. Богданович, ул. партизанская, д. 3
112 г. Богданович, ул. партизанская, д. 6

113 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 6
114 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 8
115 г. Богданович, ул. Ленина, д. 10
116 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 16
117 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 9
118 г. Богданович, ул. Мира, д. 20
119 г. Богданович, ул. партизанская, д. 10
120 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 1
121 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 5
122 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 11
123 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 36
124 г. Богданович, кв. 3-й, д.6
125 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 15
126 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 9
127 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 18
128 г. Богданович, ул. Рокицанская, д.6
129 г. Богданович, ул. Гагарина, 10А
130 г. Богданович, ул. Гагарина, 22
131 г. Богданович, ул. первомайская, д. 11
132 г. Богданович, ул. Строителей, д. 51
133 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36
134 г. Богданович,ул. Гагарина, 30
135 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 4
136 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 88
137 г. Богданович, ул. партизанская, д.1
138 г. Богданович, ул. партизанская, д.5
139 г. Богданович, ул. партизанская, д.7
140 г. Богданович, ул. Советская, д.8
141 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 12
142 г. Богданович, ул. первомайская, д. 13
143 г. Богданович, ул. пионерская, д. 78
144 г. Богданович, ул. первомайская, д.4А
145 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 8
146 г. Богданович, ул. Стрелочников, д. 9А
147 г. Богданович, ул. Южная, д. 1
148 с. Байны, ул. 8 марта, д. 1 
149 г. Богданович, ул. партизанская, д. 22
150 г. Богданович, ул. партизанская, д. 24
151 г. Богданович, ул. первомайская, д.23
152 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 16
153 п. Грязновская, ул. Александра Смирнова, д. 19
154 с. Бараба, ул. 8 Марта, д.8
155 с. Троицкое, ул. пургина, д.3 
156 г. Богданович, ул. пратизанская, д. 14
157 г. Богданович, ул. пратизанская, д. 16
158 г. Богданович, ул. пратизанская, д. 18
159 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5
160 г. Богданович, ул. партизанская, д. 26
161 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 3
162 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 14
163 с. Бараба, ул. Молодежная, д. 12
164 с. кунарское, ул. Ленина, д. 2
165 г. Богданович, ул. кунавина, д. 27
166 г. Богданович, ул. первомайская, д. 27
167 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 9
168 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 1

169 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 17
170 г. Богданович, ул. первомайская, д. 29
171 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 19
172 г. Богданович, ул. кунавина, д. 29
173 с. Байны, ул. Ленина, д. 102
174 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 11
175 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 3
176 г. Богданович, ул. кунавина, д. 37
177 с. Грязновское, ул. Дачная, д. 28
178 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 13
179 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 7
180 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 15
181 с. Троицкое, ул. пургина, д.5
182 г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42Б
183 г. Богданович, ул. партизанская, д. 30
184 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 13
185 с. Байны, ул. куйбышева, д.11
186 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 17
187 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 23
188 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 17
189 с. Байны, ул. куйбышева, д. 9
190 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 1 
191 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 38
192 г. Богданович, ул. первомайская, д. 25
193 г. Богданович, ул. первомайская, д. 25А
194 с. Байны, ул. Мичурина, д. 42
195 с. Ильиское, ул. Ленина, д. 38
196 с.Ильинское, ул. Ленина, д. 42
197 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 40
198 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 42
199 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 90
200 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 9
201 г. Богданович, ул. Сибирская, д. 34
202 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31
203 с. Байны, ул. еремеева, д.27
204 с. Байны, ул. куйбышева, д. 7
205 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3
206 г. Богданович, ул. первомайская, д. 27А
207 с. Байны, ул. еремеева, д. 25А
208 с. Байны, ул. Мичурина, д.37
209 с. Байны, ул. Мичурина, д. 46
210 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 17
211 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 19
212 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 21
213 с. кунарское, ул. калинина, д. 12
214 с. кунарское, ул. калинина, д. 14
215 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 25
216 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 9
217 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 23
218 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 11
219 г. Богданович, ул. 3-й, д.12
220 г. Богданович, ул. 1-й. д. 1
221 с. Грязновское, ул. Дачная, д. 26
222 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 19
223 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 17А
224 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3А

225 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 16А
226 г. Богданович, 3-й, д. 7
227 п. полдневой, ул. первомайская, д.21
228 с. Байны, ул. еремеева, д. 14
229 с. Байны, ул. еремеева, д. 16
230 г. Богданович, 3-й, д. 8
231 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3А
232 с. Троицкое, ул. Ленина, д. 145
233 г. Богданович, 1-й кв, д. 15
234 с. волковское, ул. Степана Щипачева, д. 47
235 с. волковское, ул. Степана Щипачева, д. 49
236 с. каменноозерское, ул. Ленина, д. 1
237 с. каменноозерское, ул. Ленина, д. 2
238 г. Богданович, ул. первомайская, д. 19
239 г. Богданович, кв.1-й, д. 8
240 г. Богданович, ул. кунавина, д. 21
241 г. Богданович, ул. кунавина, д. 39
242 г. Богданович, кв.1-й, д. 11
243 г. Богданович, кв.1-й, д. 5
244 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 18
245 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 39
246 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор. 2
247 г. Богданович, ул. партизанская, д. 17Б
248 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 6
249 п. полдневой, ул. первомайская, д. 16
250 г. Богданович, кв. 1-й, д. 21
251 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 27
252 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор.1
253 г. Богданович. ул. партизанская, д. 8
254 г. Богданович. ул. первомайская, д. 21 
255 г. Богданович, ул. Советская, д. 6
256 г. Богданович, кв. 1-й, д. 20
257 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 14
258 г. Богданович, ул. партизанская, д. 4
259 г. Богданович, ул. Школьная, д. 8
260 п. полдневой, ул. вокзальная, д. 3
261 с. Байны, ул. Мичурина, д. 39
262 г. Богданович, кв. 1-й, д. 19
263 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 34
264 с. Троицкое, ул. Ленина, д. 153
265 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 4
266 г. Богданович, кв. 1-й, д. 17
267 с. Троицкое, ул. первомайская, д. 3
268 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 36 
269 п. полдневой, ул. первомайская, д. 12
270 г. Богданович, кв. 1-й, д.22
271 г. Богданович, кв. 1-й, д. 18
272 г. Богданович, ул. Садовая, д. 4
273 п. полдневой, ул. первомайская, д. 14
274 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор. 3
275 г. Богданович,ул. кунавина, д. 9
276 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7А
277 п. полдневой. ул. Свердлова, д. 2А
278 п. полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 3
279 г. Богданович, ул. уральская, д. 19А
280 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 15
281 г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 25

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 23.03.2022 № 392

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора

№ п/п Адрес многоквартирного дома Полное наименование владельца специального счета
1 2 3
1 г. Богданович, ул. кунавина, 23 ТСЖ «Южный»
2 г. Богданович, ул. Октябрьская, 10 ТСЖ «Экспресс» ИНН 6605006908
3 г. Богданович, ул. 1-й квартал, 23 ТСЖ «Северный» ИНН 6605004724

4 г. Богданович, ул. 1-й квартал, 6 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области

5 г. Богданович, ул. кунавина, 35 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области

6 г. Богданович, ул. партизанская, 18А Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области

№ п/п Адрес многоквартирного дома Полное наименование владельца специального счета

7 г. Богданович, ул. партизанская, 28 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области

8 г. Богданович, ул. 3-й квартал, 11 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

9 г. Богданович, ул. Гагарина, 20 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

10 г. Богданович, ул. Октябрьская, 15 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

11 г. Богданович, ул. 1-й квартал, 4 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

12 г. Богданович, ул. партизанская, 12 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 23.03.2022 № 392

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Богданович, 
выбравших способ формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства», постановлением 
главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения администра-

тивных 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 (ордера) на произ-

водство земляных работ» (прилагается).
2. постановление главы городского округа Богданович от 

09.12.2019 № 2243 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «предостав-
ление разрешения для проведения земляных работ» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (ордера) на производство земляных работ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 394 ОТ 23.03.2022 ГОДА
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Продолжение на 3-й стр.

РАЗДеЛ 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставлениямуниципальной 

услуги повыдаче разрешения (ордера) на производство земляных 
работ (далее –регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги «выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ» (далее – муниципальная услуга).

Регламент принимается в рамках полномочий, установленных 
решением представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедурмуниципального казенного учреждения 
городского округа Богданович «управление муниципального за-
казчика», осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.

3. к перечню работ, для проведения которых необходимо по-
лучение разрешения (ордера) на производство земляных работ, 
относятся:

- строительство, реконструкция сетей инженерно-технического 
обеспечения, в том числе объектов капитального строительства, 
расположенных за пределами земельного участка, находящегося у 
заказчика на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного срочного пользования;

- текущий и капитальный ремонт сетей инженерно-технического 
обеспечения;

- устранение аварий на сетях инженерно-технического обе-
спечения;

- капитальный ремонт городских улиц, дорог, тротуаров, бла-
гоустроительные работы;

- шурфование с целью уточнения трассы сети инженерно-
технического обеспечения или в иных целях, бурение скважин для 
инженерных изысканий;

- установка (ремонт) рекламных сооружений (конструкций);
- устройство автомобильных стоянок;
- установка павильонов ожидания пассажирского транспорта, 

средств наружной рекламы, малых архитектурных форм;
- ведение земляных работ, связанных с нарушением благоустрой-

ства территории и с прокладкой, переустройством, ремонтом под-
земных сооружений, с проведением иных видов работ, требующих 
осуществления земляных работ.

круг заявителей
4. Заявителем на получение муниципальной услуги являются 

физические,юридические лица, индивидуальные предприниматели 
(далее – заявители).

От имени заявителя заявление о предоставлении муниципальной 
услуги вправе подать его представитель при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего представи-
тельские полномочия. в соответствии со статьями 185, 185.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации полномочия представителя могут 
быть подтверждены доверенностью в простой письменной форме, 
нотариально удостоверенной доверенностью или доверенностью, 
приравненной к нотариально удостоверенной.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 
служащими муниципального казенного учреждения городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика» (далее - Мку ГО 
Богданович «уМЗ»)при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФц), его филиалы и федеральную 
государственную информационную систему «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал).

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и офи-
циальных сайтов Мку ГО Богданович «уМЗ», информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена наедином портале по адресуhttps://www.gosuslugi.
ru/128375/1/info,на официальном сайте Мку ГО Богданович «уМЗ» по 
адресу: https://umzbogd.ru/glavnaya, на официальном сайте городского 
округа Богданович по адресу: http://www.gobogdanovich.ru/index.
php/infrastruktura/mku-go-bogdanovich-umz, на официальном сайте 
МФцwww.mfc66.ru либо предоставляетсяпри личном приёме.

7. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, чет-
кость в изложении информации, полнота информирования.

8. при общении с заявителями (по телефону или лично) муни-
ципальные служащие Мку ГО Богданович «уМЗ»должны корректно 
и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

РАЗДеЛ 2. СТАНДАРТ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ

Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги –«выдача разрешения 

(ордера) на производство земляных работ».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется Мку ГО Богданович 

«уМЗ».
Наименование органов и организации, обращение в которыене-

обходимо для предоставления муниципальной услуги
12. при предоставлении муниципальной услуги в качестве ис-

точников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие, в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

- управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (https://rosreestr.
ru/site/);

- управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области (https://www.nalog.ru/rn66/).

Также могут принимать участие:
- для получения письменного разрешения (в случае проведения 

земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на 
глубине более 0,3 метра) – АО «ГАЗЭкС»;

- для получения проекта производства работ, акта сдачи раз-
бивочных геодезических работ, плана проектируемой трассы сети 
инженерно-технического обеспечения в виде рабочей документации, 
выполненной в соответствии с проектом планировки территории, 
проектом межевания территории, красными линиями, – организации, 
имеющие лицензии на эти виды деятельности;

- для получения инженерно-топографического плана земельного 
участка с обозначением границ участка производства земляных 
работ – организации, владеющие сетями инженерно-технического 
обеспечения, другими объектами на праве собственности или ином 
законном основании, к правообладателям земельных участков или в 
организации, имеющие лицензии на осуществление геодезических и 
картографических работ;

- для согласования производства земляных работ – собствен-
ники, балансодержатели сетей и других объектов, расположенных 
на участке планируемых земляных работ, к правообладателям 
земельных участков;

- для получения схемы производства работ, включающей ка-
лендарный план производства работ, технологическую карту (схему), 
пояснительную записку, – организации, выполняющие работы по 
установке (ремонту) рекламных конструкций;

- для получения договора с организацией, наделенной в установ-

ленном законом порядке правом на осуществление строительного 
контроля (в случае если площадь одной стороны рекламного щита 
превышает 10 кв.м), – организация, наделенная в установленном 
законом порядке правом на осуществление строительного контроля 
при установке (ремонте) рекламных конструкций;

- для получения проекта благоустройства – организации, имеющие 
лицензии на эти виды деятельности.

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправ-
ления и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
14.Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача заявителю разрешения (ордера) на производство 

земляных работ;
2) письменное уведомление заявителя об отказе в выдаче раз-

решения (ордера) на производство земляных работ.
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

15. Срок предоставления муниципальной услуги:
- не должен превышать 7 календарных днейс даты регистрации в 

Мку ГО Богданович «уМЗ» заявления о выдаче разрешения (ордера) 
на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на 
сетях инженерно-технического обеспечения, в том числе заявления, по-
данного в форме электронного документа с использованием единого 
портала (при наличии технической возможности);

- не должен превышать 14 календарных дней с даты регистрации в 
Мку ГО Богданович «уМЗ» заявления о выдаче разрешения (ордера) на 
производство земляных работ, связанных с иными видами работ.

С учетом обращения заявителя через МФц(при наличии со-
глашения о взаимодействии, заключенного между администрацией 
городского округа Богданович и МФц) срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления и 
документов в МФц.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление-
муниципальной услуги

16. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на официальном 
сайте Мку ГО Богданович «уМЗ» в сети Интернет по адресу: https://
umzbogd.ru/municipalnye-uslugi/predostavlenie-razresheniya-na-
osuschestvlenie-zemlyanyh-rabo/и на едином порталеhttps://www.
gosuslugi.ru/128375/1/info. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и ак-
туализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет, а также на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области 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 электрон-
ной форме, порядок их представления

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в Мку ГО Богданович «уМЗ»,либо вМФц заявление о выдаче 
разрешения (ордера) на производство земляных работ (приложение № 
1 к регламенту) с приложенными к нему документами в зависимости 
от видов работ (п. 17.1-17.8 регламента).

17.1 к перечню документов, необходимых для получения раз-
решения (ордера) на производство земляных работ, связанных со 
строительством, реконструкцией сетей инженерно-технического 
обеспечения, в том числе объектов капитального строительства, 
расположенных за пределами земельного участка, находящегося у 
заказчика на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного срочного пользования, которые под-
лежат представлению заявителем, относятся:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) проект производства работ, выполненный в соответствии с 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 
№ 122 «О своде правил «Решения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации строительства и проектах про-
изводства работ» (выдается организациями, имеющими лицензии на 
этот вид деятельности);

3) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный 
организацией, имеющей лицензию на производство данного вида 
работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид 
деятельности);

4) план проектируемой трассы сети инженерно-технического обе-
спечения в виде рабочей документации, выполненной в соответствии 
с проектом планировки территории, проектом межевания территории, 
красными линиями (выдается организациями, имеющими лицензию 
на проведение проектных работ);

5) письменное разрешение эксплуатационной организации 
газораспределительных сетей в случае проведения земляных работ 
в охранных зонах газораспределительных сетей на глубине более 
0,3 метра;

6) согласование в рабочем порядке владельцами инженерных 
коммуникаций, согласно перечню (приложение № 2 к регламенту).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
подлинниках либо заверенные организацией подающей заявление 
копии. Заверенные копии должны иметь живую подпись руководителя 
организации и печать на предоставляемых документах.

17.2 к перечню документов, необходимых для получения разре-
шения (ордера) на производство земляных работ, связанных с текущим 
и капитальным ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения, 
которые подлежат представлению заявителем, относятся:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) проект производства работ (выдается организациями, имею-

щими лицензии на этот вид деятельности);
3) схема земельного участка, с обозначением границ участка, про-

изводство земляных работ на котором согласовано руководителями 
организаций (или уполномоченными на согласование производства 
земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы 
участка производства работ, правообладателями земельных участков 
(согласование производства земляных работ оформляется согласую-
щими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом 
плане или отдельным документом и содержит информацию об 
условиях согласования производства работ, сроках их выполнения), 
инженерно-топографический план изготавливается и согласовывается 
не ранее чем за 20 календарных дней;

4) письменное разрешение эксплуатационной организации 
газораспределительных сетей в случае проведения земляных работ 
в охранных зонах газораспределительных сетей на глубине более 
0,3 метра;

5) согласование в рабочем порядке владельцами инженерных 
коммуникаций, согласно перечню (приложение № 2 к регламенту).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
подлинниках либо заверенные организацией подающей заявление 
копии. Заверенные копии должны иметь живую подпись руководителя 
организации и печать на предоставляемых документах. 

17.3к перечню документов, необходимых для получения раз-
решения (ордера) на производство земляных работ, связанных с 
устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, 
которые подлежат представлению заявителем, относятся: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) схема земельного участка, с обозначением границ участка, про-

изводство земляных работ на котором согласовано руководителями 
организаций (или уполномоченными на согласование производства 
земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы 

участка производства работ, правообладателями земельных участков 
(согласование производства земляных работ оформляется согласую-
щими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом 
плане или отдельным документом и содержит информацию об 
условиях согласования производства работ, сроках их выполнения), 
инженерно-топографический план изготавливается и согласовывается 
не ранее чем за 20 календарных дней;

3) организация, производившая аварийный ремонт, обязана 
известить владельцев инженерных коммуникаций, согласно перечню 
(приложение № 2 к регламенту), об устранении аварии на данном 
участке;

4) при возникновении аварийных ситуаций допускается при-
ступить к устранению аварии без подачи необходимого пакета доку-
ментов. Оформить разрешение (ордер) на проведение земляных работ 
допускается не позднее 3 суток с момента начала земляных работ.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
подлинниках либо заверенные организацией подающей заявление 
копии. Заверенные копии должны иметь живую подпись руководителя 
организации и печать на предоставляемых документах.

17.4к перечню документов, необходимых для получения раз-
решения на производство земляных работ, связанных с капитальным 
ремонтом городских улиц, дорог, тротуаров, благоустроительными 
работами, которые подлежат представлению заявителем, относятся: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) проект производства работ (выдается организациями, имею-

щими лицензии на этот вид деятельности);
3) схема земельного участка, с обозначением границ участка, про-

изводство земляных работ на котором согласовано руководителями 
организаций (или уполномоченными на согласование производства 
земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы 
участка производства работ, правообладателями земельных участков 
(согласование производства земляных работ оформляется согласую-
щими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом 
плане или отдельным документом и содержит информацию об 
условиях согласования производства работ, сроках их выполнения), 
инженерно-топографический план изготавливается и согласовывается 
не ранее чем за 20 календарных дней;

4) проект благоустройства территории (выдается организациями, 
имеющими лицензии на этот вид деятельности);

5) письменное разрешение эксплуатационной организации 
газораспределительных сетей в случае проведения земляных работ 
в охранных зонах газораспределительных сетей на глубине более 
0,3 метра;

6) согласование в рабочем порядке владельцами инженерных 
коммуникаций, согласно перечню (приложение № 2 к регламенту).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
подлинниках либо заверенные организацией подающей заявление 
копии. Заверенные копии должны иметь живую подпись руководителя 
организации и печать на предоставляемых документах. 

17.5к перечню документов, необходимых для получения раз-
решения (ордера) на производство земляных работ, связанных с 
капитальным ремонтом трамвайных путей, шурфованием с целью 
уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в 
иных целях, бурением скважин для инженерных изысканий, которые 
подлежат представлению заявителем, относятся: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) схема земельного участка, с обозначением границ участка, про-

изводство земляных работ на котором согласовано руководителями 
организаций (или уполномоченными на согласование производства 
земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы 
участка производства работ, правообладателями земельных участков 
(согласование производства земляных работ оформляется согласую-
щими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом 
плане или отдельным документом и содержит информацию об 
условиях согласования производства работ, сроках их выполнения), 
инженерно-топографический план изготавливается и согласовывается 
не ранее чем за 20 календарных дней;

3) проект производства работ (выдается организациями, имеющи-
ми лицензии на этот вид деятельности). при производстве земляных 
работ, связанных с шурфованием с целью уточнения трассы сети 
инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурением 
скважин при выполнении инженерных изысканий, представление 
проекта производства работ не требуется;

 4) письменное разрешение эксплуатационной организации 
газораспределительных сетей в случае проведения земляных работ 
в охранных зонах газораспределительных сетей на глубине более 
0,3 метра;

5) согласование в рабочем порядке владельцами инженерных 
коммуникаций, согласно перечню (приложение № 2 к регламенту).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
подлинниках либо заверенные организацией подающей заявление 
копии. Заверенные копии должны иметь живую подпись руководителя 
организации и печать на предоставляемых документах. 

17.6к перечню документов, необходимых для получения разреше-
ния (ордера) на производство земляных работ, связанных с установкой 
(ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), которые подлежат 
представлению заявителем, относятся: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) схема земельного участка, с обозначением границ участка, про-

изводство земляных работ на котором согласовано руководителями 
организаций (или уполномоченными на согласование производства 
земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы 
участка производства работ, правообладателями земельных участков 
(согласование производства земляных работ оформляется согласую-
щими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом 
плане или отдельным документом и содержит информацию об 
условиях согласования производства работ, сроках их выполнения), 
инженерно-топографический план изготавливается и согласовывается 
не ранее чем за 20 календарных дней;

3) схема производства работ, включающая календарный план 
производства работ, технологическую карту (схему), пояснительную 
записку (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид 
деятельности);

4) приказ руководителя заказчика проведения земляных работ 
о назначении лица, ответственного за проведение строительного 
контроля в процессе строительства, или договор с организацией, на-
деленной в установленном порядке правом на осуществление строи-
тельного контроля, в случае если площадь одной стороны рекламного 
щита превышает 10 кв. м (выдается организациями, выступающими 
заказчиками производства земляных работ, связанных с установкой 
(ремонтом) рекламных конструкций);

5)письменное разрешение эксплуатационной организации 
газораспределительных сетей в случае проведения земляных работ 
в охранных зонах газораспределительных сетей на глубине более 
0,3 метра;

6) согласование в рабочем порядке владельцами инженерных 
коммуникаций, согласно перечню (приложение № 2 к регламенту).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
подлинниках, кроме приказа, указанного в подпункте 4 настоящего 
пункта, который может быть представлен в виде копии, заверенной 
печатью организации и подписью руководителя. 

17.7 к перечню документов, необходимых для получения раз-
решения (ордера) на производство земляных работ, связанных с 
устройством автомобильных стоянок, относятся:

1) схема планировочной организации земельного участка с ука-
занием мест размещения существующих и проектируемых объектов, 
решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению 
территории, с наличием согласования отдела архитектуры и гра-
достроительства, владельцев инженерных коммуникаций согласно 
перечню (приложение №2);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, организации, с которой заключен договор на устройство 
автомобильной стоянки, парковки;

4) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта произ-
водства работ до нарушения благоустройства;

5) согласование в рабочем порядке владельцами инженерных 
коммуникаций, согласно перечню (приложение № 2 к регламенту).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
подлинниках либо заверенные организацией подающей заявление 
копии. Заверенные копии должны иметь живую подпись руководителя 
организации и печать на предоставляемых документах.

17.8к перечню документов, необходимых для получения разреше-
ния (ордера) на производство земляных работ, связанных с установкой 
павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств наружной 
рекламы, малых архитектурных форм, относятся:

1) рабочая документация, паспорт на установку малых архитек-
турных форм, согласованные в установленном порядке с отделом 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович, владельцами инженерных коммуникаций, согласно 
перечню (приложение № 2 к регламенту);

2) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, организации, с которой заключен договор на установку 
павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств наружной 
рекламы, малых архитектурных форм;

3) для размещения средств наружной рекламы требуется раз-
решение на установку рекламной конструкции, а для павильонов 
ожидания пассажирского транспорта и малых архитектурных форм 
– план благоустройства, согласованный сотделом архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Богданович;

4) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта произ-
водства работ до нарушения благоустройства;

5) согласование в рабочем порядке владельцами инженерных 
коммуникаций, согласно перечню (приложение № 2 к регламенту).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
подлинниках либо заверенные организацией подающей заявление 
копии. Заверенные копии должны иметь живую подпись руководителя 
организации и печать на предоставляемых документах.

18. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте17настоящего регламента, 
заявитель лично обращается в органы местного самоуправления и к 
владельцам сетеймуниципального образования Свердловской области, 
в учреждения и организации.

19.Заявление и документы, необходимые для предостав-
лениямуниципальной услуги, указанные в пункте 17настоящего 
регламента, представляются в Мку ГО Богданович «уМЗ» посред-
ством: личногообращения заявителя,через МФц,с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала, в форме электронного докумен-
та при реализации технической возможностии других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и по-
рядке, установленных законодательством Российской Федерации.

при подписании заявления и электронного образа каждого 
документа заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области дляпредоставления муниципальной 
услуги, которые находятсяв распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправленияи иных органов, участвующих в 
предоставлениимуниципальных услуг, и которые заявительвправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

20. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, являются:

1)выписка из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о 
правообладателе земельного участка, с которым необходимо провести 
согласование производства земляных работ (запрашивается в управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области);

2)кадастровая выписка о земельном участке, содержащая сведе-
ния о границах земельного участка, о территориальных зонах и зонах 
с особыми условиями использования территории (запрашивается в 
филиале Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской 
области);

3)выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
о предоставлении сведений о регистрации юридического лица, если 
заявителем является юридическое лицо (запрашивается в управлении 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области);

4)выписка из единого реестра индивидуальных предпринима-
телей о предоставлении сведений о регистрации индивидуального 
предпринимателя, если заявителем является индивидуальный пред-
приниматель (запрашивается в управлении Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области).

5)разрешение на строительство объекта капитального строитель-
ства в случае производства земляных работ, связанных со строитель-
ством, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства запрашивается в отдел архитек-
туры и градостроительства администрации ГО Богданович;

6)действующее разрешение на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в случае производства земляных работ, связанных с 
установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций) запра-
шивается вотделе архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведе-
ния, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной 
инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальнойуслуги.

указание на запрет требовать от заявителя представления до-
кументов, информации или осуществления действий

21. Запрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами правительства Свердловской обла-
сти и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3)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:

-изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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-наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

-истечение срока действия документов или изменение информа-
ции 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) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного гражданского служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника МФцпри 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя МФцпри первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- 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 предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале либо 
на официальном сайте Мку ГО Богданович «уМЗ»;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на едином портале либо на официальном сайте Мку ГО Богданович 
«уМЗ».

Исчерпывающий перечень основанийдля отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие случаи:

1) отсутствие заявления, оформленного на бланке установленного 
образца (приложение № 1 к регламенту);

2) неполный перечень сведений, которые должны отражаться в за-
явлении (отсутствие данных о заказчике и (или) подрядчике, виде работ, 
виде сети инженерно-технического обеспечения, адреса производства 
работ, сроков производства работ, подписей представителей заказчика 
и (или) подрядчика, фамилий и инициалов представителей заказчика 
и (или) подрядчика, подписавших заявление, печатей организаций 
заказчика и (или) подрядчика (при их наличии у юридических лиц), а 
также наличие незаполненных граф в графике производства работ);

3) несоответствие электронных копий документов требованиям к 
электронным копиям документов, указанным в пункте 17 настоящего 
регламента (при подаче заявления в форме электронного документа 
через единый портал);

4) наличие в заявлении текста, не поддающегося прочтению, либо 
содержащего нецензурные или оскорбительные выражения;

5) отсутствие согласования с владельцами инженерных коммуни-
каций, согласно перечню (приложение № 2 к регламенту).

 Исчерпывающий перечень оснований для приостановленияили 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. Основания для приостановления предоставлении муници-
пальной услуги отсутствуют.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальнойуслуги 
является:

1) отсутствие какого-либо из документов, указанных в пункте 17на-
стоящего регламента, поданных в зависимости от вида работ;

2) несоответствие состава представленного заявителем проекта 
производства работ требованиям, утвержденным постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 122 «О своде 
правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности 
в проектах организации строительства и проектах производства 
работ»;

3) несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, 
поданного с использованием единого портала, и сведений, указанных 
в подлинниках документов, указанных в пункте17 настоящего регла-
мента, поданных в зависимости от вида работ;

4) неявка заявителя в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, для представления подлинников документов, указанных в 
пункте 17регламента, в течение 2 дней со дня регистрации заявле-
ния, поданного в форме электронного документа с использованием 
единого портала;

5) отсутствие согласования с владельцами инженерных коммуни-
каций, согласно перечню (приложение № 2 к регламенту).

Также в случае производства земляных работ, связанных со 
строительством, реконструкцией сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства, основанием для 
отказа является:

- отсутствие разрешения на строительство объекта капитального 
строительства или истечение срока разрешения на строительство 
объекта капитального строительства.

в случае производства земляных работ, связанных с установкой 
(ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), основанием для 
отказа является:

- отсутствие действующего разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, выданного комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович.

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

24. услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

порядок, размер и основания взиманиягосударственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

порядок, размер и основания взиманияплаты за предоставление 
услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

26. услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерациии законодательством Свердловской области 
не предусмотрено.

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

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в Мку ГО Богданович «уМЗ» не должен пре-
вышать 15 минут.

при обращении заявителя в МФц(при наличии соглашения о взаи-
модействии, заключенного между администрацией ГО Богданович и 
МФц) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 
услуги также не должен превышать 15минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителяо предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставлениямуниципальной услуги, указанных в пункте 17на-
стоящего регламента, осуществляется в день их поступления в адми-
нистрацию городского округа Богданович при обращении лично, через 
МФц(при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между 

МФц и администрацией городского округа Богданович).
29. в случае если запрос и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
муниципальный служащийадминистрации городского округа Богдано-
вич не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направ-
ленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований 
для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее 
1 дня, следующего за днем подачизапроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в Мку ГО 
Богданович «уМЗ».

30. Регистрациязапроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальнойуслуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и 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

31. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам условий доступности объектов в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 
из них;

- возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, вспомогательных технологий и сменного 
кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информиро-
вания, приема заявителей.Места ожидания обеспечиваются стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками);

4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к 
нему в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами или информационными электрон-
ными терминалами;

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 
5Административного регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограничен-
ными возможностями.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность по-
лучения муниципальной услуги в МФц (в том числе в полном объеме), 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг в МФц

32. показателями доступности и качества предоставлениямуни-
ципальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий при наличии технической возмож-
ности;

2) возможность получения муниципальной услуги в МФц;
3) возможность получения муниципальной услуги в любом 

филиале МФц;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством 

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) му-
ниципальных услуг в МФц.

33. при предоставлении муниципальной услуги взаимодей-
ствие заявителя с муниципальными служащимиМку ГО Богданович 
«уМЗ»осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при 
приеме заявления и при получении результата. в каждом случае время, 
затраченное заявителем при взаимодействиях с муниципальными 
служащими при предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут.

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

34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу посредством обращения в любой 
филиал МФц.

35. Заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные 
в п. 17 регламента. 

36. при обращении за получением муниципальной услуги в 
электронном виде допускается к использованию простая электронная 
подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг», устанавливающим перечень классов средств 
электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг.

РАЗДеЛ 3. СОСТАв, пОСЛеДОвАТеЛЬНОСТЬ И СРОкИ выпОЛ-
НеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ), ТРеБОвА-
НИЯ к пОРЯДку ИХ выпОЛНеНИЯ, в ТОМ ЧИСЛе ОСОБеННОСТИ 
выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ) в 
ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе, А ТАкЖе ОСОБеННОСТИ выпОЛНеНИЯ 
АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ) в МФц

37. Исчерпывающий перечень административных процедур (дей-
ствий)при предоставлениимуниципальной услуги включает:

1)прием заявления и документов, регистрация заявления;
2)рассмотрение документов, представленных заявителем для 

получения разрешения (ордера) на производство земляных работ 
(кроме работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-
технического обеспечения);

3)рассмотрение документов, представленных заявителем для 
получения разрешения (ордера) на производство земляных работ, 
связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического 
обеспечения;

4)принятие решения по результатам рассмотрения заявления и 
представленных документов;

5)выдача разрешения на производство земляных работ или 
письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения (ордера) 
на производство земляных работ.

прием заявления и документов, регистрация заявления
38. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является поступление в Мку ГО Богданович «уМЗ» за-
явления о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных 

работ и документов, указанных в пункте17 настоящего регламента, в 
подлинниках или заверенных организацией, подающей заявление, 
копий. Заверенные копии должны иметь живую подпись руководителя 
организации и печать на предоставляемых документах.

39. прием заявления и документов осуществляется специалистом 
Мку ГО Богданович «уМЗ», в чьи должностные обязанности входит 
непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги 
(далее – специалист).

40. при приеме документов специалист в течение 15 минут 
осуществляет индивидуальное устное информирование заявителя о 
порядке предоставления услуги, об основаниях для отказа в предо-
ставлении услуги. 

41. Специалист осуществляет проверку:
1) правильности оформления заявления, а именно: 
- соответствие заполненной формы заявления бланку установ-

ленного образца (приложение № 1 к Регламенту);
- указание в полном объеме сведений, которые должны отра-

жаться в заявлении;
- наличие подписи и печати заказчика производства работ (в 

случае если заказчик – юридическое лицо; при наличии печати у 
юридического лица) либо наличие подписи заказчика производства 
работ (в случае если заказчик – физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель);

2) комплектности (достаточности) представленных заявителем 
документов, указанных в пункте17настоящего регламента, представ-
ленных заявителем в зависимости от вида работ (документы не должны 
иметь потертостей и повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание).

42. при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, указанных в пункте 22, 23 настоящего регламента, спе-
циалист, ответственный за прием документов, регистрирует заявление 
в системе электронного документооборота, а также вжурнале приема 
документов предоставления муниципальной услуги «выдача разре-
шения (ордера) на производство земляных работ».Заявительставит 
подпись, подтверждающую передачу документов, или специалист, 
ответственный за прием документов, ставит отметку о принятии на 
копию заявления, предоставленную заявителем. 

при наличии оснований для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 22, 23 настоящего регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, возвращает заявителю заявление 
и документы и устно разъясняет причину отказа.

43. если необходимые для предоставления муниципальной 
услуги документы представлены не в полном объеме, специалист, от-
ветственный за прием документов, указывает заявителю на отсутствие 
недостающих документов устно. 

Заявитель может забрать заявление и документы и подать заявле-
ние вновь, приложив к нему документы, указанные в пункте17регла-
мента (в зависимости от вида работ), в полном объеме. 

если при личном приеме заявитель отказывается представить 
документы в полном объеме, специалист, ответственный за прием 
документов, регистрирует заявление в журнале приема документов 
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения (орде-
ра) на производство земляных работ» Мку ГО Богданович «уМЗ» и 
принимает представленные заявителем документы для подготовки 
письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в порядке, установленном пунктом 64 регламента. 

44. Максимальная продолжительность административной про-
цедуры составляет 5рабочих дней.

45. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления и прием документов, представленных 
заявителем, либо отказ в приеме заявления и документов.

Рассмотрение документов, представленных заявителем для 
получения разрешения (ордера) на производство земляных работ 
(кроме работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-
технического обеспечения)

46. после получения от заявителя документов, представленных 
для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ 
(кроме работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-
технического обеспечения), специалист Мку ГО Богданович «уМЗ» 
осуществляет проверку:

1) комплектности (достаточности) представленных заявителем 
документов, указанных в пункте17регламента (в зависимости от 
вида работ), и соответствия их оформления требованиям настоящего 
регламента;

2) соответствия состава проекта производства работ требованиям, 
утвержденным постановлением Государственного комитета Россий-
ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 17.09.2002 № 122 «О своде правил «Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в проектах организации строительства 
и проектах производства работ», обоснованности сроков производства 
работ, указанных в графике производства работ;

3) проведения процедуры согласования (наличие виз согла-
сования) с заинтересованными организациями (собственниками, 
балансодержателями сетей, других объектов, правообладателями 
земельных участков) материалов геодезической съемки сетей и других 
объектов на участке планируемых земляных работ в случае проведения 
земляных работ, связанных:

- с текущим и капитальным ремонтом сетей инженерно-
технического обеспечения;

- с капитальным ремонтом трамвайных путей;
- с шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-

технического обеспечения или в иных целях;
- сбурением скважин при выполнении инженерных изысканий;
- с капитальным ремонтом городских улиц, дорог, благоустрои-

тельными работами;
- с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструк-

ций).
в каждом конкретном случае производства земляных работ 

перечень заинтересованных организаций разный, он формируется 
в зависимости от вида и наличия сетей инженерно-технического 
обеспечения, других объектов, а также наличия правообладателей 
земельных участков.

47. Для проверки сведений о правообладателях земельного участ-
ка и о границах земельного участка, указанных в документах, пред-
ставленных заявителем в соответствии с пунктами 17.1-17.8регламента, 
с целью подтверждения полномочий юридических и физических лиц, 
проставивших визы согласования на материалах геодезической съем-
ки, специалист Мку ГО Богданович «уМЗ» направляет запросы:

1) в управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о 
предоставлении сведений о правообладателе земельного участка из 
единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

2) в филиал Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской 
области о предоставлении сведений о границах земельного участка, 
наличии обременений земельного участка в виде установленного 
публичного сервитута.

48. в случае производства земляных работ, связанных с установ-
кой (ремонтом) рекламных конструкций, Мку ГО Богданович «уМЗ» 
направляет в комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богдановичмежведомственный запрос о действую-
щем разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
посредством автоматизированной системы документационного обе-
спечения администрации городского округа Богданович. 

комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович в течение 2 дней после получения запроса предо-
ставляет сведения о действующем разрешении на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции с приложением плана-схемы места 
размещения рекламной конструкции (согласно правилам организации 
работы) с обязательным указанием планируемого места установки.

49. если представлены в полном объеме необходимые для 
предоставления муниципальной услуги документы, указанные в 
пункте17регламента (в зависимости от вида работ), и отсутствуют 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанные в пункте 22настоящего регламента, специалистМку ГО 
Богданович «уМЗ»заполняет бланки разрешений (ордера) на произ-

водство земляных работ.
50. Бланк разрешения (ордера) на производство земляных работ, 

заявление о предоставлении муниципальной услуги по выдаче раз-
решения (ордера) на производство земляных работ (кроме работ, 
связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического 
обеспечения), вместе с приложенными к заявлению документами пере-
даются специалистом Мку ГО Богданович «уМЗ» для рассмотрения 
уполномоченному лицу.

51. Максимальная продолжительность административной про-
цедуры не должна превышать 5 дней, начиная с даты регистрации 
заявления. 

52. Результатом выполнения административной процедуры 
являетсярассмотрение документов на производство земляных работ 
(кроме работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-
технического обеспечения) с Мку ГО Богданович «уМЗ».

Рассмотрение документов, представленных заявителем для по-
лучения разрешения на производство земляных работ, связанных с 
устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения

53. после получения от заявителя документов, представленных 
для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ, 
связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического 
обеспечения, специалист Мку ГО Богданович «уМЗ» осуществляет 
проверку комплектности (достаточности) представленных заявителем 
документов, указанных в пункте 17.3 регламента, и соответствия их 
оформления требованиям настоящего регламента.

54. если документы, указанные в пункте 17.3 регламента, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных с 
устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, 
представлены в полном объеме, специалист Мку ГО Богданович 
«уМЗ»при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 22, 23 регламента, заполняет бланк 
разрешения (ордера) на производство земляных работ.

55. Бланк разрешения (ордера) на производство земляных ра-
бот, заявление о предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных с 
устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, 
вместе с приложенными к заявлению документами передаются 
специалистом Мку ГО Богданович «уМЗ»для рассмотрения уполно-
моченному лицу.

56. Максимальная продолжительность административной проце-
дуры не должна превышать 5 дней, начиная с даты передачи заявления 
и документов в работу специалисту. 

57. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется рассмотрение документов на производство земляных работ, 
связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического 
обеспечения.

принятие решения по результатам рассмотрения заявления и 
представленных документов

58. по результатам рассмотрения заявления и представленных 
документов уполномоченное лицо принимает решение о выдаче 
либо об отказе в выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работ.

59. при отсутствии указанных в пункте 22, 23 настоящего регла-
мента оснований для отказа в выдаче разрешения на производство 
земляных работ уполномоченное лицо подписывает разрешение на 
производство земляных работ.

при наличии указанных в пункте 22, 23 настоящего регламента 
оснований для отказа в выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работ уполномоченное лицо отказывает в подписании раз-
решения на производство земляных работ. 

60. Максимальная продолжительность административной проце-
дуры не должна превышать 5дней, начиная с даты передачи заявления 
и документов в работу уполномоченному лицу.

61. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения 
(ордера) на производство земляных работ.

выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ 
или письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения (ор-
дера) на производство земляных работ

62. при отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения 
(ордера) на производство земляных работ специалист Мку ГО Бог-
данович «уМЗ»регистрирует разрешение (ордер) на производство 
земляных работ и выдает его заявителю (представителю заявителя). 

63. Разрешение (ордер) на производство земляных работ вы-
дается заявителю (представителю заявителя) при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя 
заявителя), в срок: 

- не превышающий 5 дней со дня обращения заявителя (пред-
ставителя заявителя) с заявлением и документами, предусмотренными 
пунктом 17 регламента, в Мку ГО Богданович «уМЗ»для получения раз-
решения на производство земляных работ, связанных с устранением 
аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;

- не превышающий 5 дней со дня обращения заявителя (пред-
ставителя заявителя) с заявлением и документами, предусмотренными 
пунктом17 регламента,в Мку ГО Богданович «уМЗ»для получения 
разрешения на производство земляных работ, связанных с иными 
видами работ.

64. при наличии указанных в пункте 22, 23 регламента оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги письменное 
уведомление об отказе в выдаче разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ оформляется Мку ГО Богданович «уМЗ», затем 
подписывается начальником Мку ГО Богданович «уМЗ»(либо лицом, 
его замещающим), регистрируется и выдается заявителю (или его 
уполномоченному представителю по доверенности при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность) или направляется по почтовому 
адресу заявителя, указанному в заявлении, если заявитель (или его 
уполномоченный представитель) не явился лично. в уведомлении 
указывается основание (основания) для отказа в выдаче разрешения 
(ордера) на производство земляных работ. уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю 
в течение 3 рабочих дней с момента выявления основания (осно-
ваний) для отказа в выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работ.

65. Результатом выполнения административной процедуры 
является выдача разрешения (ордера) на производство земляных 
работ или письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения 
(ордера) на производство земляных работ.

66. порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием единого портала:

1)представление в установленном порядке информации заявите-
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге;

2) запись на прием в орган, предоставляющего муниципальную 
услугу, для подачи запроса;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

4) прием и регистрация органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

6)взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

7) получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области;

8)осуществление оценки качества предоставления услуги.
представление в установленном порядке информации заявителям 

и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге

67. Информация о предоставлении муниципальной услуги разме-
щена на едином порталеhttps://www.gosuslugi.ru/128375/1/info. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
(ордера) на производство земляных работ»

Продолжение. нач. на 2-й стр.
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На едином портале размещается следующая информация:
1)исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;

2)круг заявителей;
3)срок предоставления муниципальной услуги;
4)результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;

5)исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

6)о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на едином портале о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, для подачи запроса

68. в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 
прием заявителей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством единого портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые сво-

бодные для приема дату и время в пределах установленного в Мку 
ГО Богданович «уМЗ»графика приема заявителей.

Мку ГО Богданович «уМЗ» не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интер-
вала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

69.Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на едином портале, 
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме.

На едином портале, официальном сайте размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

70. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. при выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

71. при формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных до-

кументов, указанных в пункте 17 настоящего регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальной 
услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями (описывается в случае необходимости 
дополнительно);

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса;

4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
федеральной государственной информационной системе «единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
- единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифи-
кации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

7) возможность доступа заявителя на едином портале или офи-
циальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение 
не менее 3 месяцев.

72. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные пункте 17 настоящегорегламента, необходимые для предо-
ставлениямуниципальной услуги, направляются в Мку ГО Богданович 
«уМЗ» посредством единого портала, официального сайта.

прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги

73. Мку ГО Богданович «уМЗ» обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

74. Срок регистрации запроса - 1рабочий день.
75. предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приема и регистрации Мку ГО Богданович «уМЗ» электронных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для 
начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с законодательством требуется личная явка).

при получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, про-
веряется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
п. 22, 23регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 
муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе единого портала, официального 
сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

76. прием и регистрация запроса осуществляются должностным 
лицом структурного подразделения, ответственного за предоставле-
ние услуги «выдача разрешения (ордера) на производство земляных 
работ».

77. после регистрации запрос направляется в структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

78. после принятия запроса заявителя должностным лицом, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус за-
проса заявителя в личном кабинете на едином портале, официальном 
сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

79. Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги

80. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги на-
правляется заявителю Мку ГО Богданович «уМЗ» в срок, не превышаю-
щий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
единого портала, официального сайта по выбору заявителя.

81. при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или 
МФц;

2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) уведомление о начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги;

4) уведомление об окончании предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

6) уведомление о возможности получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги;

7) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

82. в ходе предоставления муниципальной услуги в целях по-
лучения сведений о правообладателях заявленного участкаМку ГО 
Богданович «уМЗ» обращается посредством межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг.

83. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг в 
течение 2дней после получения запроса, предоставляют сведенияо 
правообладателях заявленного участка в Мку ГО Богданович «уМЗ».

получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области

84. в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель вправе получить:

1) разрешение (ордер) на проведение земляных работв форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

2) разрешение (ордер) на проведение земляных работна бумаж-
ном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 
направленного в Мку ГО Богданович «уМЗ», в МФц;

85. Заявитель вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе в течение срока действия результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления услуги
86. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность 

и качество муниципальной услуги на едином портале.
порядок выполнения административных процедур (действий) 

по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФц, в 
том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых МФц при предоставлении муниципальной услуги в полном 
объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса

Действия работников МФц:
- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

-формирование и направление МФц межведомственного запроса 
в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

-выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФцпо результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги;

- предоставление муниципальной услуги в МФц посредством 
комплексного запроса.

87. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление запроса заявителя в МФц.

88. пакет документов должен соответствовать п. 17.
89. в случае наличия основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соот-
ветствии с пунктом 22, 23настоящего Регламента, сотрудник МФц 
отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Работник МФц выдает в день обращения заявителю один эк-
земпляр заявления о выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работс указанием перечня принятых документов и даты 
приема в МФц.

90. поступивший в МФц письменный запрос заявителя регистри-
руется путем проставления прямоугольного штампа срегистрационным 
номером и датой приема.

91. при однократном обращении заявителя в МФц с запросом 
наполучение двух и более государственных и (или) муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и под-
писывается уполномоченным работником МФц и скрепляется 
печатью МФц,при этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. МФц передает в Мку ГО Богданович «уМЗ» 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной МФц копии комплексного запроса в 
срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем оформления 
комплексного запроса.

в случае, если для получения муниципальной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть по-
лучены МФц только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг, направление заявления и документов в Мку ГО Богданович 
«уМЗ»осуществляется МФц не позднее 2 рабочих дней, следующих за 
днем получения МФц таких сведений, документов и (или) информации. 
в указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
Мку ГО Богданович «уМЗ».

92. Работник МФц проверяет соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) ихоригиналам, 
что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольно-
го штампа «С подлинным сверено», если копия документа представле-
на без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

93. МФц осуществляет направление принятого запроса в Мку ГО 
Богданович «уМЗ»в электронной форме либо на бумажных носителях 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

94. Результатом выполнения административной процедуры 
является регистрация запроса заявителя и направление запроса в 
Мку ГО Богданович «уМЗ».

Формирование и направление МФц межведомственного запроса 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
иорганизации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

95. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является непредставление заявителем в МФц 
документов, указанных пункте 20 настоящего Регламента, которые 
могут быть получены в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

96. Межведомственный запрос о предоставлении документов и 
информации осуществляется специалистом МФц, ответственным за 
осуществление межведомственного информационного взаимодей-
ствия (при наличии технической возможности). 

97. Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (далее – СМЭв). 

98. при отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электронного до-
кумента по каналам СМЭв межведомственный запрос направляется 
на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.

99. Максимальный срок формирования и направления запроса 
составляет 1 рабочий день.

100. при подготовке межведомственного запроса специалист 
МФц, ответственный за осуществление межведомственного ин-
формационного взаимодействия, определяет государственные 
органы, органы местного самоуправления либо подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организации, в которых данные документы находятся.

101. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, не может превышать 3 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Мку 
ГО Богданович «уМЗ» или организацию, предоставляющую документ 
и информацию.

102. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является фиксация факта поступления документов и сведений, по-
лученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации 
поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия.

выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФц по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги

103. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является получение результата предоставления услуги в Мку 
ГО Богданович «уМЗ»не позднее рабочего дня, следующего после дня 
истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим 
Регламентом, либо электронных документов, направленных в МФц по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

104. Оформленный Мку ГО Богданович «уМЗ» результат предо-
ставления муниципальной услуги на бумажном носителе передается 
курьеру МФц либо курьеру, направленному МФц, не позднее по-
следнего дня срока, предусмотренного для оформления результата 
предоставления муниципальной услуги.

105. Работник МФц регистрирует полученный результат предо-
ставления муниципальной услуги в автоматизированной информа-
ционной системе МФц.

в случае получения электронных документов, направленных в 
МФц по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, работник МФц составляет и заверяет на бумажном носителе 
результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями постановления правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Обутверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и 
к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

106. Работник МФц устанавливает личность лица или предста-
вителя на основании документа, удостоверяющего личность, а также 
проверяет полномочия представителя.

107. Результат предоставления муниципальной услуги выдается 
заявителю или его представителю под подпись.

108. Результатом выполнения административной процедуры 
является выдача результата предоставления услуги заявителю.

109. Сведения о выполнении административной процедуры фик-
сируются в автоматизированной информационной системе МФц.

предоставление муниципальной услуги в МФц посредством 
комплексного запроса

110. МФц осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и (или) муниципальных услуг. 

111. при однократном обращении заявителя в МФц с запросом на 
получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг 
заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником МФц и скрепляется печатью МФц,при этом составление 
и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФц передает 
в Мку ГО Богданович «уМЗ» оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФц 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформлением комплексного запроса.

в случае если для получения муниципальной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть полу-
чены МФц только по результатам предоставления иных указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в Мку ГО Богданович «уМЗ» 
осуществляется МФц не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
получения МФц таких сведений, документов и (или) информации. 
в указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
Мку ГО Богданович «уМЗ».

112. Результаты предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в МФц для выдачи заявителю.

Формирование и направление межведомственных запросовв 
органы (организации), участвующие в предоставлениимуниципаль-
ной услуги

113. Межведомственный запрос формируется в соответствии 
с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

114. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление к специалисту Мку ГО Богданович «уМЗ», в 
должностные обязанности которого входит предоставление муни-
ципальной услуги или специалисту МФц, заявления при отсутствии 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов.

115. Специалист Мку ГО Богданович «уМЗ», в должностные обя-
занности которого входит предоставление муниципальной услуги, или 
специалист МФц в течение двух рабочих дней с момента поступления 
к нему заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги.

116. Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее - СМЭв).

117. при отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электронного до-
кумента по каналам СМЭв межведомственный запрос направляется 
на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его на-
правлением по почте или курьерской доставкой.

118. 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» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

119. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.

120. Результатом данной административной процедуры является 
направление органами и организациями,обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных 
сведенийв рамках межведомственного взаимодействия.

121. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является получение специалистом Мку ГО Богданович 
«уМЗ», в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, или специалистом МФц, сведений, запрошен-
ных в рамках межведомственного взаимодействия.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах

122. в случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен-
ном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Мку ГО Богда-
нович «уМЗ» с заявлением об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

123. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в Мку ГО Богданович «уМЗ» заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок).

124. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с ука-
занием способа информирования о результатах его рассмотрения 
и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, пред-
ставляются следующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с 
опечатками и (или) ошибками, специалистом Мку ГО Богданович 
«уМЗ», уполномоченным в оформлении услуги, делаются копии этих 
документов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются 
копии документов с опечатками и (или) ошибками).

125. прием и регистрация заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок, внутренняя организация работы. по результатам 
рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист Мку ГО Богданович «уМЗ», уполномоченный в оформлении 
услуги, в течение 3 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправле-
ния опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

126. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в течение 3 дней специалистом Мку ГО Богданович 
«уМЗ», уполномоченным в оформлении услуги.

при исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

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

127. критерием принятия решения об исправлении опечаток 
и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

128. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления в 
Мку ГО Богданович «уМЗ» заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок.

129. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предостав-

ления муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

130. Способом фиксации результата процедуры является реги-
страция исправленного документа или принятого решения в журнале 
исходящей документации.

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены 
подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рас-
смотрению обращения заявителя.

РАЗДеЛ 4. ФОРМы кОНТРОЛЯ ЗА пРеДОСТАвЛеНИеМ МуНИ-
цИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

131. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и 
должностными лицами Мку ГО Богданович «уМЗ», ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также 
путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению 
и исполнению положений настоящего регламента.

Основными задачами текущего контроля являются:
1)обеспечение своевременного и качественного предоставления 

муниципальной услуги;
2)выявление нарушений в сроках и качестве предоставления 

муниципальной услуги;
3)выявление и устранение причин и условий, способствующих 

ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4)принятие мер по надлежащему предоставлению муниципаль-

ной услуги.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
(ордера) на производство земляных работ»
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
(ордера) на производство земляных работ»

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

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

132.контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Мку ГО Богданович «уМЗ» нормативных 
правовых актов, а также положений регламента.

133. проверки также могут проводиться по приказуруководителя 
уполномоченного органа.

контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Мку ГО Богданович «уМЗ» при предостав-
лении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе получения муниципальной услуги.

134. контроль за полнотой и качеством предоставления долж-
ностными лицами уполномоченного органа муниципальной услуги 
осуществляется специально созданной комиссией. 

Состав комиссии утверждается актом уполномоченного органа, 
в которую включаются муниципальные служащие уполномоченного 
органа, не участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

периодичность проведения проверок за порядком предоставле-
ния муниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется 
на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении 
фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа 
порядка предоставления муниципальной услуги).

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 
календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки 
считается день утверждения акта о назначении проверки. в случае 
обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой 
проверки акт о назначении проверки утверждается в течение 5 дней 
с момента конкретного обращения заявителя. 

по результатам проведения проверки за порядком предоставле-
ния муниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором опи-
сываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 5 дней 
со дня принятия соответствующего решения.

135. внеплановые проверки осуществляются по решению руково-
дителя уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.

плановые проверки осуществляются на основании полугодовых 
или годовых планов работы уполномоченного органа.

по результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, за решенияи действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги

136. Должностные лица, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие 
решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципаль-
ной услуги. Обязанность соблюдения положений регламента закре-
пляется в должностных регламентах муниципальных служащих Мку 
ГО Богданович «уМЗ».

при выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнени-
ем настоящего административного регламента виновные в нарушении 
должностные лицаМкуГОБогданович«уМЗ»привлекаютсяк ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

137. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлениюмуниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами Мку ГО Богданович «уМЗ» нор-
мативных правовых актов, а также положений регламента.

периодичность проведения проверок: в случае поступления жа-
лоб заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги.

внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб 
заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в виде заключения.
проверки также могут проводиться по распоряжению начальника 

Мку ГО Богданович «уМЗ».
контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Мку ГО Богданович «уМЗ» при предостав-
лении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе получения муниципальной услуги.

РАЗДеЛ 5. ДОСуДеБНыЙ (вНеСуДеБНыЙ) пОРЯДОк ОБЖАЛОвА-
НИЯ РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) ОРГАНА, пРеДОСТАв-
ЛЯЮЩеГО МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу, еГО ДОЛЖНОСТНыХ ЛИц И 
ГОСуДАРСТвеННыХ ГРАЖДАНСкИХ СЛуЖАЩИХ, А ТАкЖе РеШеНИЙ 
И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) МФц, РАБОТНИкОв МФц

138. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 
Мку ГО Богданович «уМЗ», предоставляющим муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения 
и действия (бездействие) МФц, работников МФцв досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления Свердловской области, 
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

139. в случае обжалования решений и действий (бездействия) Мку 
ГО Богданович «уМЗ», предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для 
рассмотрения в администрацию ГО Богданович, в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через МФц. 

140. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
МФц, работника МФц, жалоба подается для рассмотрения в МФц, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц также воз-
можно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской 
области (далее – учредитель МФц), в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФц.

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

141. Мку ГО Богданович «уМЗ», администрация городского округа 
Богданович,МФц, а также учредитель МФцобеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Мку ГО Богданович «уМЗ», предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов, 
решений и действий (бездействия) МФц, его должностных лиц и 
работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, МФц(http://mfc66.ru/) и учредителя МФц(http://dis.
midural.ru/);

- на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Мку ГО Богданович «уМЗ», предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов, реше-
ний и действий (бездействия) МФц, его должностных лиц и работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействий) Мку ГО Богданович «уМЗ», предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих 
и работников, а также решений и действий (бездействия) МФц, 
работников МФц

142. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействияМку ГО Богданович «уМЗ», его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (без-
действия) МФц, работников МФц регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2018 № 828-пп «Об утверждении положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

3) постановлением главы городского округа Богданович от 
23.01.2013 №133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг».

143. полная информация о порядке подачи и рассмотрении жа-
лобы на решения и действия (бездействие) Мку ГО Богданович «уМЗ», 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФц, работников МФцразмещена в разделе «Дополни-
тельная информация» на едином портале соответствующей муниципаль-
ной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/128375/1/info.

С приложениями № 1, 2 к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «выдача разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ» можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы город-
ского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений» (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович Лютову А.А. 
П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление заключения 
о соответствии проектной документации сводному плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ № 396 ОТ 23.03.2022 ГОДА

Раздел 1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «предоставление заключения о соответствии проектной до-
кументации сводному плану наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений» (далее – административный регламент) устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«предоставление заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений» 
(далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, осуществляемых администрацией 
городского округа Богданович 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, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаи-
модействия с заявителями.

круг заявителей
3. предоставление заключения о соответствии проектной до-

кументации сводному плану наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений (далее – сводный план) осуществляется по запросам 
(заявлениям) физических и юридических лиц, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления.

4. Интересы заявителей могут представлять лица, имеющие такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо в силу наделения их заявителями соответствующим полно-
мочием в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

предоставление заключения о соответствии проектной доку-
ментации сводному плану органам государственной власти, органам 
местного самоуправления осуществляется с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 
служащими администрации городского округа Богданович при личном 
приёме или по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФц) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и офици-
альном сайте городского округа Богданович, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной 
системе единый портал (далее – единый портал) по адресу https://www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте городского округа Богданович 
(https://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/city-building), 
на информационных стендах администрации городского округа 
Богданович, на официальном сайте МФц (www.mfc66.ru), а также 
предоставляется непосредственно муниципальными служащими 
администрации городского округа Богданович при личном приёме 
или по телефону.

7. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, чёткость в изложении информации, 
полнота информирования.

8. при общении с заявителями (по телефону или лично) муни-
ципальные служащие администрации городского округа Богданович 
должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая 
их чести и достоинства. устное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги: «предоставление за-

ключения о соответствии проектной документации сводному плану 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Богданович 
(далее – отдел архитектуры).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в отдел 
архитектуры, через МФц, через единый портал (при наличии техни-
ческой возможности).

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

12. в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
административным регламентом, иные организации участие не 
принимают. 

13. в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в государственные органы, иные органы местного 
самоуправления и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
1) заключение о соответствии проектной документации сводному 

плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений;
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

учётом 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

15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 
10 (десять) рабочих дней со дня подачи заявителем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

С учётом обращения заявителя через МФц (при наличии со-
глашения о взаимодействии, заключённого между администрацией 
городского округа Богданович и МФц) срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления в 
отделе архитектуры.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  
муниципальной услуги

16. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте городского округа Богданович по адресу: https://www.
gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/administrativnye-reglamenty 
и на едином портале https://www.gosuslugi.ru

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте, а также на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, и подлежащих представле-
нию заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в отдел архитектуры либо в МФц:

1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно 
приложению № 1 к настоящему регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (документ 
подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при 
личном приёме) или документ, удостоверяющий личность представите-
ля заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а 
также подписание заявления (в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги представителя заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае если запрос направлен представителем заявителя. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия представи-
теля, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на 
земельный участок, если право на данный земельный участок не за-
регистрировано в едином государственном реестре недвижимости 
(копия документа и оригинал для сверки, который возвращается 
заявителю, либо нотариально заверенная копия);

5) проектная документация (раздел «Инженерные сети»), содер-
жащая планы и иные графические материалы, на которых отражается 
проектное положение наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений, каталоги проектных координат и высот характерных 
точек проектируемых подземных коммуникаций и сооружений в виде 
файлов в формате PDF и DWG. 

6) технические условия и (или) договора на технологическое при-
соединение к инженерным сетям, а также заключение на улучшение 
гидрологического состояния земельного участка в случае необходи-
мости таких мероприятий;

7) результаты инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации (геологических, геодезических, гидрометеорологиче-
ских, экологических).

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего админи-
стративного регламента, представляются непосредственно в отдел 
архитектуры, через МФц или через единый портал (при наличии 
технической возможности).

в случае если запрос направляется заявителем в электронной 
форме, такой запрос и электронные образы документов, электронные 
документы, необходимые для получения информации из сводного 
плана, могут быть представлены в виде пакета файлов. Такой пакет 
представляется в форме zip-файла, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

в случае обращения за предоставлением информации из свод-
ного плана физического лица, запрос с приложенными электронными 
образами документов, электронными документами допускается под-
писывать простой электронной подписью с учётом права заявителя 
– физического лица использовать простую электронную подпись, в 
соответствии с правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утверждёнными постанов-
лением правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

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

19. Документом, необходимым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, который на-
ходится в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, является:

– выписка (сведения) из единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении индивидуальных предпринимателей);

– выписки из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах 
на земельный участок и расположенные на таком земельном участке 
объекты недвижимости.

20. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведе-
ния, указанные в пункте 19 настоящего административного регламента, 
по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

указание на запрет требовать от заявителя представления до-
кументов, информации или осуществления действий

21. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами правительства Свердловской обла-
сти и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся 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 приёме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица уполномоченного органа, сотрудника МФц при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) представления документов, подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальной услуги;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, а также иных случаев, установленных 
федеральными законами.

22. при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приёме заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявле-
ние и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином 
портале либо официальном сайте городского округа Богданович;

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 23.03.2022 № 396

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление заключения  
о соответствии проектной документации сводному плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений»

окончание. нач. на 2, 3, 4-й стр.

Продолжение на 6-й стр.
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2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на едином портале либо официальном сайте городского 
округа Богданович.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

23. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) предоставление документов лицом, не уполномоченным в 
установленном порядке на подачу документов;

2) заявителем не представлен документ, удостоверяющий лич-
ность;

3) представление утратившего силу документа, в случае если 
срок действия документа указан в самом документе либо определен 
законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, Свердловской области;

4) несоответствие документа, подтверждающего полномочие 
представителя действовать от имени заявителя, требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации;

5) отсутствие совместного обращения всех собственников 
(правообладателей) земельного участка, объекта капитального 
строительства;

6) отсутствие или использование для подписания электронных 
документов и электронных образов документов, пакета документов в 
форме zip-файла вида электронной подписи, отличного от указанного 
в пункте 18 настоящего административного регламента;

7) выявление несоблюдения установленных условий признания 
действительности электронной подписи в результате её проверки, в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

8) ненадлежащее оформление документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя, в том числе ненадлежащее 
оформление заявления (при отсутствии сведений о заявителе, подписи 
заявителя), несоответствия приложенных к заявлению документов до-
кументам, указанным в заявлении, неразборчивость написанного (при 
заполнении заявления от руки прописными буквами), а также наличие 
специально не оговоренных подчисток, приписок и исправлений в до-
кументах, прилагаемых к заявлению, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя;

9) представление некачественных копий (электронных образов) 
документов, не позволяющих в полном объёме прочитать текст 
документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

24. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) несоответствие представленной проектной документации:
– ранее запроектированным сетям и сооружениям;
– техническим условиям организаций, эксплуатирующих инже-

нерные коммуникации;
– нормативным требованиям;
– утверждённой документации по планировке территории;
2) выявление несоответствий представленных документов сведе-

ниям о правах на земельные участки, к которым проектируются трассы 
инженерных коммуникаций;

3) отсутствие или представление не в полном объёме документов, 
указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
содержащее причину отказа, подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом уполномоченного органа и направляется заявителю 
способом, указанным в заявлении.

Отзыв заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

26. Заявитель имеет право отозвать заявление в период с 
момента регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления заключения о соответствии проектной доку-
ментации сводному плану наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений, до начала формирования результата предоставления 
муниципальной услуги.

27. предоставление муниципальной услуги прекращается с 
момента регистрации отзыва заявления при условии, что отзыв по-
дан в период, указанный в пункте 26 настоящего административного 
регламента. уведомление об отзыве направляется заявителю способом, 
указанным в заявлении.

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

28. предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим регламентом, не требуется.

порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

30. предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим регламентом, не требуется.

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

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в отдел архитектуры не 
должен превышать 15 минут.

при обращении заявителя в МФц срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

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

32. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоя-
щего административного регламента, осуществляется в день их посту-
пления в отдел архитектуры при обращении лично, через МФц.

33. в случае если заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
специалист отдела архитектуры не позднее рабочего дня, следующего 
за днём подачи заявления, направляет заявителю электронное сообще-
ние о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных докумен-
тов, при отсутствии оснований для отказа в приёме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём подачи 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в отдел архитектуры.

34. Регистрация заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего административного 
регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления 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 законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области о социальной защите инвалидов

35. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):

– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 
из них;

– возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информиро-
вания, приёма заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к 
нему в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами, оборудуются:

– информационными стендами или информационными электрон-
ными терминалами;

– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приёма граждан, размещается информация, указанная в пункте 6 
административного регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями здоровья.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 
возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в МФц, в том числе в полном объеме, 
а также посредством запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (далее – комплексный 
запрос); возможность либо невозможность подачи запроса, докумен-
тов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, 
а также получение результатов предоставления такой услуги в преде-
лах территории Свердловской области в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, 
информации, необходимых для получения муниципальной услуги, 
а также получения результатов предоставления такой услуги в преде-
лах территории Свердловской области в любом филиале МФц по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц)

36. показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

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

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной 
услуги через МФц, единый портал (при наличии технической воз-
можности);

3) возможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) му-
ниципальных услуг в МФц.

37. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя со специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, 
осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:

1) приём заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
в каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодей-

ствиях со специалистом при предоставлении муниципальной услуги, 
не должно превышать 15 минут.

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

38. подача запроса, документов, информации, необходимых для 
получения муниципальной услуги, а также получения результатов 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц) в любом филиале МФц 
в пределах территории Свердловской области по выбору заявителя 
не предусмотрена.

39. при обращении за получением муниципальной услуги в 
электронном виде через единый портал (при наличии технической 
возможности), через официальный сайт (при наличии технической 
возможности) запрос подписывается простой электронной подписью 
заявителя либо уполномоченного лица, в соответствии с правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утверждёнными постановлением правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. 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, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

40. Исчерпывающий перечень административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении муниципальной услуги включает:

1) принятие заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, регистрация заявления;

2) формирование и направление межведомственного запроса 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

3) обработка документов и информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка и направление заявителю результата муници-
пальной услуги.

41. последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием единого портала, включает следующие 
административные процедуры:

1) представление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муни-
ципальной услуге;

2) запись на приём в отдел архитектуры для подачи заявления 
(при реализации технической возможности);

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (при реализации технической возможности);
4) приём и регистрация отделом архитектуры заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности);

5) оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 
возможности);

7) взаимодействие отдела архитектуры с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия;

8) получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги (при реализации технической возможности);

9) осуществление оценки качества предоставления услуги (при 
реализации технической возможности).

42. порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФц, в 
том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых МФц при предоставлении муниципальной услуги в полном 
объёме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в 
МФц, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в МФц 
и через единый портал;

2) приём и заполнение заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе посредством автоматизированных информаци-
онных систем МФц, а также приём комплексных запросов;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФц по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги;

4) предоставление муниципальной услуги в МФц посредством 
комплексного запроса.

43. варианты предоставления муниципальной услуги, включаю-
щие порядок предоставления муниципальной услуги отдельным кате-
гориям заявителей, объединённым общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги, не предусмотрены.

принятие заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, регистрация заявления

44. Основанием для начала административной процедуры 
является заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поступившее в отдел архитектуры для 
предоставления муниципальной услуги.

45. при обращении заявителя в отдел архитектуры специалист 
отдела архитектуры, ответственный за приём и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

1) устанавливает личность заявителя (физического лица, пред-
ставителя физического или юридического лица), а при обращении 
представителя заявителя – полномочия действовать от его имени;

2) при отсутствии оснований для отказа в приёме документов, 
указанных в пункте 23 настоящего административного регламента, 
специалист отдела архитектуры регистрирует заявление и выдает 
заявителю копию заявления с отметкой о принятии документов (дата 
принятия и подпись специалиста отдела архитектуры, ответственного 
за приём и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги).

46. Результатом исполнения административной процедуры 
является:

1) регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в отделе архитектуры, что 
служит основанием для начала рассмотрения запроса по существу;

2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении 
документов;

3) отказ в приёме документов при установлении фактов, пре-
пятствующих принятию документов.

время выполнения административной процедуры по приёму за-
явления не должно превышать 15 минут в течение рабочего дня.

47. в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 
приём заявителей отделом архитектуры согласно режиму работы.

48. при записи на приём специалисты отдел архитектуры не 
вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приёма, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчёта длитель-
ности временного интервала, который необходимо забронировать 
для приёма.

Формирование и направление межведомственного запроса в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги

49. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов.

50. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за 
формирование и направление межведомственного запроса о предо-
ставлении документов, в течение одного рабочего дня с момента ре-
гистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в следующие органы:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

2) территориальные органы федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учёта и государственной регистрации прав (управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по уральскому федеральному округу).

51. Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

при отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электронного 
документа межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе.

52. 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» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

53. Результатом данной административной процедуры является 
направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Обработка документов и информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры 
является передача на исполнение специалисту отдела архитектуры, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, заре-
гистрированного заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

55. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет проверку:

1) проектной документации, в том числе планов и иных графи-
ческих материалов, на которых отражается проектное положение 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений (проверка ко-
ординатного описания, системы координат, соответствия нормативным 
требованиям, техническим условиям, документации по планировке 
территории и др.);

2) непротиворечивости сведений, содержащихся в заявлении и 
представленных документах, а также сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

56. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего админи-
стративного регламента, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает заключение о соответствии 
проектной документации сводному плану наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений.

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги согласно приложению № 3.

57. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется подготовка заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений 
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

58. время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 5 (пять) рабочих дней.

подготовка и направление заявителю результата муниципальной 
услуги

59. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

60. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги:

1) оформляет заключение о соответствии проектной документа-
ции сводному плану наземных и подземных коммуникаций и соору-
жений, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, оформленное в виде письменного уведомления с указанием 
причин отказа по форме, указанной в приложении № 2 настоящего 
административного регламента;

2) направляет заключение о соответствии проектной документа-
ции сводному плану наземных и подземных коммуникаций и сооруже-
ний, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
на рассмотрение и подпись начальнику отдела архитектуры;

3) обеспечивает регистрацию заключения о соответствии про-
ектной документации сводному плану наземных и подземных ком-
муникаций и сооружений, либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, в установленном порядке;

4) обеспечивает направление заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений либо решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги заявителю способом, определенным 
им в заявлении.

61. Результатом административной процедуры является направле-
ние результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

62. время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 2 (два) рабочих дня.

порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием единого портала (при наличии технической 
возможности)

63. представление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муни-
ципальной услуге.

На едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

64. Запись на приём в отдел архитектуры для подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической 
возможности).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые сво-
бодные для приёма дату и время в пределах установленного в отделе 
архитектуры графика приёма заявителей.

при записи на приём отел архитектуры не вправе требовать 
от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приёма, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчёта длительности временного интер-
вала, который необходимо забронировать для приёма.

65. Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности).

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления на едином портале, офици-
альном сайте без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме. 

На едином портале, официальном сайте размещаются образцы 
заполнения электронной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. при выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме заявления.

при формировании электронной формы заявления заявителю 
обеспечивается:

1) возможность копирования и сохранения заявления и иных 
документов, указанных в пункте 17 настоящего административного ре-
гламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы заявления при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного заявления 
несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

4) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

5) заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 
в федеральной государственной информационной системе «единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифи-
кации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной ин-
формации;

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление заключения  
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7) возможность доступа заявителя на едином портале или 
официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированным заявлениям – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 
указанные в пункте 17 настоящего административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
правляются в отдел архитектуры посредством единого портала, 
официального сайта.

66. приём и регистрация отелом архитектуры заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (при наличии технической 
возможности).

Специалист отдела архитектуры обеспечивает приём документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию заявления без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.
предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приёма и регистрации специалистом отела архитектуры электрон-
ных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

приём и регистрация заявления осуществляются специалистом 
отдела архитектуры, ответственным за приём и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

при получении заявления в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления. 
после его прохождения проверяется наличие оснований для отказа в 
приёме документов, указанных в пункте 23 настоящего административ-
ного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований, долж-
ностное лицо, ответственное за приём и регистрацию заявления, 
не позднее рабочего дня, следующего за днём подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение об отказе в приёме 
документов;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе единого портала, официального 
сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного заявления.

после регистрации заявление направляется специалисту отдела 
архитектуры, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

после принятия заявления специалистом отдела архитектуры, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус заяв-
ления в личном кабинете заявителя на едином портале, официальном 
сайте обновляется до статуса «принято».

67. Оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не предусмотрены.

68. получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 
возможности).

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги направляется заявителю отделом 
архитектуры в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств единого портала, 
официального сайта по выбору заявителя.

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

1) уведомление о записи на приём в отел архитектуры или 
МФц;

2) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) уведомление о начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги;

4) уведомление об окончании предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированном отказе в приёме заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

6) уведомление о возможности получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги.

69. взаимодействие отдела архитектуры с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, отсутствует.

70. получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги (при реализации технической возможности).

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

1) решение о приёме исполнительной документации для 
ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений;

2) решение об отказе в приёме исполнительной документации 
для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений.

Заявитель вправе получить результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа или электронного 
образа документа на бумажном носителе.

71. Осуществление оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги (при реализации технической возможности).

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество муниципальной услуги на едином портале.

72. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены.

порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФц, в 
том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых МФц при предоставлении муниципальной услуги в полном 
объёме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса

73. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в 
МФц, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в МФц и 
через единый портал, в том числе путём оборудования в МФц рабочих 
мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет.

74. приём и заполнение заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе посредством автоматизированных информаци-
онных систем МФц, а также приём комплексных запросов.

75. выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФц по результатам предоставления муниципальной услуги органом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

76. предоставление муниципальной услуги в МФц посредством 
комплексного запроса.

при обращении заявителя через МФц специалист МФц 
осуществляет действия, предусмотренные пунктом 50 настоящего 
административного регламента.

77. передача курьером пакета документов из МФц в отдел ар-
хитектуры осуществляется на основании заключенного соглашения 
между МФц и администрацией городского округа Богданович.

78. передача документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, из отдела архитектуры в МФц осущест-
вляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого 
документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) эк-
земплярах и содержит дату и время передачи.

79. при передаче пакета документов, готового результата муни-
ципальной услуги курьеру МФц, принимающий их проставляет дату 
получения документов и подпись. Один экземпляр реестра остается у 
курьера МФц, второй остаётся в отделе архитектуры.

80. Результатом исполнения административной процедуры 

является передача результата предоставления муниципальной 
услуги в МФц.

81. при выдаче документов специалист МФц:
– устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих 

полномочий на получение муниципальной услуги;
– знакомит с перечнем выдаваемых документов;
– выдает запрашиваемые документы или уведомление об от-

казе в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной под-

писью с расшифровкой в соответствующей графе запроса, который 
хранится в МФц.

в случае поступления в МФц из органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, электронных документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги МФц осуществляет выдачу 
заявителям документов на бумажном носителе и заверяет их в соот-
ветствии с требованиями постановления правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250.

Невостребованные результаты предоставления муниципальной 
услуги хранятся в МФц в течение 3 (трёх) месяцев, по истечении 
указанного срока – передаются по ведомости приёма-передачи в 
отдел архитектуры.

82. при однократном обращении заявителя в МФц с запросом 
на получение двух и более муниципальных услуг заявление о предо-
ставлении услуги формируется уполномоченным специалистом МФц 
и скрепляется печатью МФц. МФц передает в отдел архитектуры 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной МФц копии комплексного запроса в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением 
комплексного запроса.

83. Результаты предоставления муниципальных услуг по резуль-
татам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФц 
для выдачи заявителю.

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

84. Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие в пакете документов, представленных заяви-
телем, выписки (сведений) из единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении индивидуальных предпринимателей), которые заявитель 
может предоставить по собственной инициативе.

Специалист отдела архитектуры, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет 
межведомственный запрос в территориальные органы Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации для получения выписки 
(сведений) из единого государственного реестра юридических лиц 
(при обращении юридических лиц) или из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении 
индивидуальных предпринимателей).

Результатом данной административной процедуры является на-
правление межведомственного запроса в территориальные органы 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

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

85. в случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полу-
ченных заявителем документах, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в отдел 
архитектуры с заявлением об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

86. Основанием для начала процедуры по исправлению 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, является посту-
пление в отдел архитектуры заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

87. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с ука-
занием способа информирования о результатах его рассмотрения 
и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, пред-
ставляются следующими способами:

1) лично заявителем в отдел архитектуры (специалистом отдела 
архитектуры, ответственным за приём и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, делаются копии этих 
документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются 
копии документов с опечатками и (или) ошибками).

88. по результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок специалист отдела архитектуры, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 
рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправле-
ния опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется специалистом отдела архитектуры, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней.

при исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, не допускается изменение содержания документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

89. критерием принятия решения об исправлении опечаток 
и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

90. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в отдел 
архитектуры заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

91. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата процедуры является регистра-
ция исправленных документов или принятого решения в журнале 
исходящей документации.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

92. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководи-
телем и должностными лицами администрации городского округа 
Богданович, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, на постоянной основе, а также путём проведения плановых 
и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего административного регламента.

93. Текущий контроль соблюдения специалистами МФц по-
следовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется руководителем соответствующего 

структурного подразделения МФц.
Текущий контроль осуществляется при визировании, со-

гласовании и подписании документов, оформляемых в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

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

94. контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Богданович и включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, положений административного регламента и других 
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

95. проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на 
основании полугодовых или годовых планов работы. внеплановые 
проверки проводятся по поручению главы городского округа Бог-
данович или лица, его замещающего, по конкретному обращению 
заинтересованных лиц.

проверки полноты и качества предоставляемой муниципаль-
ной услуги проводятся на основании распоряжения главы город-
ского округа Богданович. Для проведения проверки формируется 
комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 
администрации городского округа Богданович. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 
должностные лица отдела архитектуры.

96. МФц, специалист МФц несут ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации:

– за полноту передаваемых отделу архитектуры, предоставляю-
щему муниципальную услугу, заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФц 
сведениям, иных документов, принятых от заявителя;

– за своевременную передачу отделу архитектуры, предо-
ставляющему муниципальную услугу, заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, иных сведений, документов и (или) инфор-
мации, принятых от заявителей;

– за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавли-
вающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

97. Должностное лицо несёт персональную ответственность 
за:

– соблюдение установленного порядка приёма документов;
– принятие надлежащих мер по полной и всесторонней про-

верке представленных документов;
– соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение 

порядка выдачи документов;
– учёт выданных документов;
– своевременное формирование, ведение и надлежащее 

хранение документов.
по результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 
применяются меры ответственности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

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

98. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административным регламентом 
по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами путём проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами отдела архитектуры норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, 
а также положений настоящего административного регламента.

99. Граждане, их объединения и организации для осуществле-
ния 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, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги.

100. Граждане, их объединения и организации в случае 
выявления фактов нарушения порядка предоставления муни-
ципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента 
вправе обратиться с жалобой в администрацию городского округа 
Богданович.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба)

101. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 
отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами, а также решения и действия (бездействие) 
МФц, специалистов МФц в досудебном (внесудебном) порядке, в 
том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

предмет жалобы
102. предметом жалобы является нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) отдела архитектуры, долж-
ностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том 
числе настоящим регламентом, для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, в том числе настоящим регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги, у заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, в том числе настоящим регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том 
числе настоящим регламентом; 

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. 
Органы местного самоуправления, организации и уполномо-

ченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

103. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
должностного лица и муниципальных служащих отдела архитек-
туры жалоба подаётся для рассмотрения главе городского округа 
Богданович в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приёме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через МФц. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) отдела архитек-
туры, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих также возможно подать в органы 
прокуратуры в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приёме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через МФц.

104. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
МФц, работника МФц жалоба подаётся для рассмотрения в МФц, 
в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, в 
электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи Сверд-
ловской области (далее – учредитель МФц), в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через МФц.

порядок подачи и рассмотрения жалобы
105. Основанием для начала процедуры досудебного обжа-

лования является поступление жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность. в случае если 
жалоба подаётся через представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. 

106. Жалобы направляются главе городского округа Богдано-
вич в письменной форме по месту предоставления муниципальной 
услуги. время приёма жалоб должно совпадать со временем 
предоставления муниципальных услуг. 

107. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в 
обязательном порядке должна содержать:

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее 
– при наличии) должностного лица органа, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

108. в случае если жалоба подается через представителя 
лица, имеющего право на получение муниципальной услуги, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени такого лица. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц); 

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

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

109. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
её поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня её регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приёме документов либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня её регистрации. 

Сроки рассмотрения жалобы
110. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-

страции жалобы.
111. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабо-

чих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня её регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
112. Результатом рассмотрения жалобы является принятие 

одного из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
113. Администрация городского округа Богданович отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

– признание жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обо-

снованной, то главой городского округа Богданович могут быть 
применены меры ответственности, установленные действующим 
законодательством, к сотруднику, ответственному за действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой 
жалобу заинтересованного лица. 

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых 
отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

Продолжение. нач. на 5, 6-й стр.
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114. в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделённое 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

115. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве заяви-
теля обжаловать принятое решение в судебном порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

если решение или действие (бездействие) должностного лица 
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть 
приняты для привлечения виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. в этом 
случае ответственное должностное лицо несет персональную 
ответственность согласно должностному регламенту.

116. Администрация городского округа Богданович вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

– отсутствие в жалобе фамилии заявителя или почтового 
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть 
направлен ответ;

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при 
этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом);

– отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чём в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению).

порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

117. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 
указанного в пункте 112 настоящего регламента, заявителю в 
письменной форме и дополнительно по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наи-
менование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

порядок обжалования решения по жалобе

118. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы 
заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

119. при составлении жалобы заявитель имеет право обра-
щаться с просьбой об истребовании информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том 
числе в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого 
портала 

120. Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную 
услугу, МФц, а также учредитель МФц обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФц, его должностных лиц и работников посредством размеще-
ния информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах городского округа Богданович, МФц 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФц (http://dis.midural.ru/);
– на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 

соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФц, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док 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

121. порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации городского 
округа Богданович, предоставляющей муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФц, работников МФц регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2018 № 828-пп «Об утверждении положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) МФц и его работников»;

3) постановлением главы городского округа Богданович от 
23.01.2013 № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг».

122. полная информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы на решения и действия (бездействие) администрации 
городского округа Богданович, предоставляющей муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решения и действия (бездействие) МФц предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников МФц размещена 
в разделе «Дополнительная информация» на едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru.

С приложениями №№ 1, 2, 3 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление заключения 
о соответствии проектной документации сводному плану наземных 
и подземных коммуникаций и сооружений» можно ознакомиться в 
сетевом издании «народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе 
«Правовой портал».

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Законом Свердловской области 
от 15.06.2015 № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области», постановлением главы 
городского округа Богданович от 23.04.2021 № 528 (в ред. от 

28.02.2022 № 255) «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями, участвующими 
в охране общественного порядка на территории городского 
округа Богданович» (далее – порядок), протоколом от 21.03.2022 
заседания комиссии по конкурсному отбору некоммерческих ор-
ганизаций, не являющихся государственными и муниципальными 
учреждениями, участвующими в охране общественного порядка 
на территории городского округа Богданович (далее – протокол), 
претендующих на предоставление субсидии из местного бюджета 
в 2022 году, руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить некоммерческой организации, не являющейся 

государственным и муниципальным учреждением, участвующей в 
охране общественного порядка на территории городского округа 
Богданович – Местная общественная организация «Народная 
дружина городского округа Богданович», субсидию согласно про-

токолу, в целях реализации мероприятий подпрограммы «профи-
лактика правонарушений» муниципальной программы «Развитие 
социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 16.02.2022 
№ 207) в соответствии с приложением № 14 к решению Думы 
городского округа Богданович от 23.12.2021 № 81 в сумме 750,0 
тысяч рублей. 

2. Некоммерческая организация - Местная общественная 
организация «Народная дружина городского округа Богданович» 
несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства за нецелевое 
использование субсидии (бюджетных средств).

3. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения администрации городского округа Богданович под-
готовить Соглашение с Некоммерческой организацией – Местная 
общественная организация «Народная дружина городского округа 
Богданович» на предоставление субсидии, согласно пункта 3.3 

раздела 3 порядка и в соответствии с приказом Финансового 
управления администрации городского округа Богданович от 
02.02.2021 № 14 «Об утверждении типовой формы (договора) 
соглашения о предоставлении субсидии (гранта) в форме субсидии 
из бюджета городского округа Богданович юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 
3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
приказов Финансового управления администрации городского 
округа Богданович».

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Нейфельда О.п.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным и муниципальным 
учреждением, участвующей в охране общественного порядка на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 403 ОТ 24.03.2022 ГОДА

в целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативных правовых актов, руководствуясь статьей 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 
Минпросвещения России от 22.09.2021 № 662 «Об утверждении 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, дополнительного профессионального об-
разования для лиц, имеющих или получающих среднее профес-
сиональное образование, профессионального обучения, опеки и 
попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) го-
сударственным (муниципальным) учреждением», постановлением 
главы городского округа Богданович от 25.01.2021 № 67 (в ред.  
от 21.10.2021) «Об утверждении порядка формирования муни-
ципального задания в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Богданович, финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, порядка определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнения работ) нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества муниципальных учреж-
дений и методических рекомендаций по установлению общих 
требований к порядку расчета объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в порядок определения объема и условий предо-

ставления субсидий из бюджета городского округа Богданович 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели, утвержденный постановлением главы городского округа 

Богданович от 10.03.2021 № 297, следующие изменения:
1.1. в подпункте 1 пункта 1.2 слова «и текущего» исключить;
1.2. подпункт 14 пункта 1.2 изложить в следующей редак-

ции: 
«14) расходы на приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности (в том числе независимая оценка пожар-
ных рисков) и санитарного законодательства зданий и помещений, 
закрепленных за учреждениями;»;

1.3. Добавить подпункт 15 пункта 1.2 следующего содер-
жания:

«15) расходы на обеспечение антитеррористической за-
щищенности;»;

1.4. Добавить подпункт 16 пункта 1.2 следующего содер-
жания:

«16) расходы на мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности;»;

1.5. Добавить подпункт 17 пункта 1.2 следующего содер-
жания:

«17) расходы на мероприятия по благоустройству терри-
торий;»;

1.6. Добавить подпункт 18 пункта 1.2 следующего содер-
жания:

«18) на иные затраты, не указанные в подпунктах 1-17 
настоящего пункта, осуществляемые в соответствии с реше-
нием муниципального органа городского округа Богданович, 
осуществляющего полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения в целях реализации мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами городского 
округа Богданович.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений и дополнений  
в постановление главы городского округа 
Богданович от 10.03.2021 № 297 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Богданович муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям на иные цели»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 407 ОТ 24.03.2022 ГОДА

О внесении изменения 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 № 408 ОТ 24.03.2022 ГОДА

в целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Богда-
нович, 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, следующее изменение:

1) строку 2 изложить в новой редакции:
«

2 90101 Субсидия в целях проведения ка-
питального ремонта, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий 
и помещений, закрепленных за 
муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями 
городского округа Богданович на 
праве оперативного управления, 
мероприятия антитеррористи-
ческой защищенности, меро-
приятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности

Относятся расходы на:
- разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному 
ремонту;
- проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если 
государственная экспертиза является обязательной;
- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждением на праве оперативного управления;
- капитальный ремонт;
- приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности (в том числе 
независимая оценка пожарных рисков) и санитарного законодательства зданий и 
помещений, закрепленных за учреждениями;
- обеспечение антитеррористической защищенности;
- проведение аварийно-восстановительных работ;
- предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуации;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- мероприятия по благоустройству территорий 

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

Богданович.
П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

в соответствии с Федеральным законом о торговле от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением правительства Свердловской области от 27.04.2017  
№ 295-пп «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», учитывая протокол заседания рабочей 

группы по разработке схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Богданович от 
22.03.2022, протокол № 2 об итогах приема заявок на участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. в приложении к постановлению главы городского округа 
Богданович от 21.06.2021 № 776 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Богданович» внести следующие изменения:

1.1. в строках с регистрационными номерами 77, 78 слово 
«перспективное» заменить словом «действующее»;

1.2. Дополнить приложение строкой с регистрационным 
номером 79 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 21.06.2021 № 776 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 422 ОТ 28.03.2022 ГОДА

окончание. нач. на 5, 6, 7-й стр.
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в целях установления сроков претензионно-исковых 
мероприятий, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в порядок осуществления претензи-

онной исковой работы с просроченной дебиторской задол-
женностью администрации городского округа Богданович и 
подведомственных ей муниципальных учреждений городского 
округа Богданович, утвержденный постановлением главы город-
ского округа Богданович от 12.04.2019 № 747:

1.1 Изложить п.4.5 порядка в новой редакции:
«4.5. Не позднее 30 календарных дней после выдачи судом 

исполнительного листа о взыскании с контрагента просроченной 
дебиторской задолженности Юридическое подразделение:

- направляет исполнительный лист в банки, обслуживающие 
счета контрагента;

- организует взаимодействие с подразделениями службы 
судебных приставов для взыскания дебиторской задолжен-
ности;

- обращается в суд с заявлением о признании должника 
несостоятельным (банкротом).».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника юридического отдела администрации 
городского округа Богданович попова Д.в.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в Порядок осуществления 
претензионной исковой работы с просроченной 
дебиторской задолженностью администрации 
городского округа Богданович и подведомственных 
ей муниципальных учреждений городского округа 
Богданович, утвержденного постановлением главы 
городского округа Богданович от 12.04.2019 № 747
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 418 ОТ 28.03.2022 ГОДА в соответствии со статьей 145, 349.5 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, в целях упорядочения условий оплаты труда руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в положение об оплате руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий городского округа Богданович, утверж-
денное постановлением главы городского округа Богданович от 
15.01.2021 № 12 (ред. от 29.11.2021 № 1553):

1.1. пункт 2.6 положения изложить в следующей редакции:
«2.6. Должностной оклад пересматривается по инициативе 

руководителя предприятия либо органа местного самоуправления 
при увеличении следующих показателей по итогам работы за от-
четный период (календарный год):

- положительного финансового результата предприятия;

- численности работников предприятия;
- средней заработной платы работников предприятия.».
1.2. пункт 3.10 дополнить вторым абзацем следующего со-

держания:
«при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Руко-

водителю выплачивается материальная помощь в размере одного 
оклада. Решение о выплате материальной помощи оформляется 
распоряжением главы городского округа Богданович на основании 
соответствующего заявления Руководителя.».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Нейфельда О.п.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в положение об оплате труда 
руководителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Богданович, утвержденное 
постановлением главы городского округа Богданович 
от 15.01.2021 № 12 (ред. от 29.11.2021 № 1553)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 419 ОТ 28.03.2022 ГОДА

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», постановлением правительства Российской 
Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающих порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в порядок определения объема и условия предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Богданович муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 10.03.2021 № 297 следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1) разработка проектной документации для выполнения работ по капитальному 

ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, 
если государственная экспертиза является обязательной, проведение проверки до-
стоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и проведение 
капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, выдачу технического за-

ключения по обследованию имущества, закрепленного за бюджетными и автономными 
учреждениями на праве оперативного управления;»;

1.2. подпункт 13 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«13) расходы на организацию мероприятий, реализующихся в рамках национальных 

проектов, областных программ с учетом софинансирования;»;
1.3. подпункт 14 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«14) расходы на приобретение товаров, работ, услуг в рамках проведения про-

филактических мероприятий;»;
1.4. подпункт 15 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«15) на иные затраты, не указанные в подпунктах 1 - 14 настоящего пункта, осу-

ществляемые в соответствии с решением муниципального органа городского округа 
Богданович, осуществляющего полномочия учредителя бюджетного или автономного 
учреждения в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами городского округа Богданович.»;

1.5. пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий 

на иные цели, предоставленных бюджетному и автономному учреждению из бюджета 
городского округа Богданович в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат перечислению в местный 
бюджет в срок до конца текущего года при отсутствии потребности в предоставлении 

направления их на те же цели в очередном финансовом году. при наличии потребно-
сти в данной субсидии и для направления её на те же цели в очередном финансовом 
году учреждение представляет учредителю следующие документы: 

- ходатайство о наличии потребности в неиспользованных остатках субсидии с 
обоснованием потребности в использовании её в следующем финансовом году на 
те же цели;

- пояснительную записку, содержащую информацию о причинах возникновения 
остатка субсидии на иные цели;

- отчет о расходах, сведения (расчеты) подтверждающие потребность в остатках 
средств субсидии на иные цели.

учредитель принимает решение о наличии (отсутствии) потребности. при под-
тверждении потребности комиссия (по инвентаризации активов) готовит заключе-
ние. утверждаются сведения об операциях с целевыми средствами (форма ОкуД 
0501016).».

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

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности Шауракс Т.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении дополнений в постановление главы городского округа Богданович от 10.03.2021 № 297 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Богданович муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 412 ОТ 24.03.2022 ГОДА

в соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 03.08.2017 № 558-пп «О мерах по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
в целях проведения мероприятий по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время и создания условий для за-
нятости подростков, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Организовать временное трудоустройство несовершенно-

летних граждан в возрасте 14 - 18 лет в свободное от учебы время 
на территории городского округа Богданович в 2022 году.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения по 
работе с молодежью «центр молодежной политики и информа-
ции» городского округа Богданович (далее – МБу РМ «цМпиИ» 
ГО Богданович) Серебренниковой Ю.А.:

2.1. Обеспечить функционирование бригады по трудоустрой-

ству при МБу РМ «цМпиИ» ГО Богданович в пределах выделенных 
на эти цели бюджетных ассигнований на 2022 год с определением 
преимущественного права на участие во временных работах не-
совершеннолетних граждан «особых категорий»:

– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе находящихся под опекой (попечитель-
ством);

– из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а 
также из семей безработных граждан;

– состоящих на учете в Территориальной комиссии Богда-
новичского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

– вернувшихся из воспитательных колоний или специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

2.2. Обеспечить взаимодействие с Гку «Богдановичский центр 
занятости» по вопросам согласования количества организованных 
временных рабочих мест, с учетом выполнения контрольного 
показателя для городского округа Богданович на 2022 год по 
трудоустройству несовершеннолетних, выделенных на эти цели 

бюджетных ассигнований на 2022 год, заключения договоров и 
своевременного предоставления отчетности;

2.3. провести разъяснительную работу о возможностях и усло-
виях трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную 
работу в свободное от учебы время.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
всех форм собственности, находящихся на территории городского 
округа Богданович:

3.1. Организовать временные рабочие места для трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в 
свободное от учебы время;

3.2. Обеспечить взаимодействие с Гку «Богдановичский центр 
занятости» по вопросам согласования количества организованных 
временных рабочих мест, заключения договоров и своевременного 
предоставления отчетности.

4. Рекомендовать директору Гку «Богдановичский центр за-
нятости» Анищенко С.в.:

4.1. Организовать работу по заключению договоров с 
работодателями на создание временных рабочих мест для не-

совершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в свободное 
от учебы время;

4.2. Осуществлять материальную поддержку несовершеннолет-
них граждан на период участия во временных работах в пределах 
выделенных средств из областного бюджета.

5. утвердить перечень работ, предлагаемых для трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время (прилагается).

6. Рекомендовать главному врачу ГАуЗ СО «Богдановичская 
цРБ» вдовиной е.А. организовать оперативное бесплатное про-
хождение медицинского осмотра несовершеннолетними при 
трудоустройстве.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет  
в свободное от учебы время в 2022 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 421 ОТ 28.03.2022 ГОДА

в целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативных правовых актов, руководствуясь статьей 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 
Минпросвещения России от 22.09.2021 № 662 «Об утверждении 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, дополнительного профессионального об-
разования для лиц, имеющих или получающих среднее профес-
сиональное образование, профессионального обучения, опеки и 
попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением», постановле-
нием главы городского округа Богданович от 25.01.2021 № 67  

(в ред. от 21.10.2021) «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений городского округа Богданович, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнения работ) нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества муниципальных учреж-
дений и методических рекомендаций по установлению общих 
требований к порядку расчета объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)», статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в порядок определения объема и условий предо-

ставления субсидий из бюджета городского округа Богданович 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели, утвержденный постановлением главы городского 

округа Богданович от 10.03.2021 № 297, следующие изменения 
и дополнения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1.2 раздела 1 слова «и текущего» 
исключить;

1.2. подпункт 15 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей 
редакции: 

«15) расходы на приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности (в том числе независимая оценка пожар-
ных рисков) и санитарного законодательства зданий и помещений, 
закрепленных за учреждениями;»;

1.3. Добавить подпункт 16 пункта 1.2 раздела 1 следующего 
содержания:

«16) расходы на обеспечение антитеррористической за-
щищенности;»;

1.4. Добавить подпункт 17 пункта 1.2 раздела 1 следующего 
содержания:

«17) расходы на мероприятия по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности;»;
1.5. Добавить подпункт 18 пункта 1.2 раздела 1 следующего 

содержания:
«18) расходы на мероприятия по благоустройству терри-

торий;»;
1.6. Добавить подпункт 19 пункта 1.2 раздела 1 следующего 

содержания:
«19) на иные затраты, не указанные в подпунктах 1-18 настоя-

щего пункта, осуществляемые в соответствии с решением муници-
пального органа городского округа Богданович, осуществляющего 
полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения 
в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ными программами городского округа Богданович.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа Богданович от 10.03.2021 
№ 297 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Богданович муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 437 ОТ 29.03.2022 ГОДА

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, 
на основании статьи 23 устава городского округа Богданович, 
заслушав информацию главы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 23.12.2021 № 81 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции от 27.01.2022 № 2, от 24.02.2022 № 15), Дума 

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

от 23.12.2021 № 81 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «2 352 064,6» заменить числом «2 359 
205,4», число «1 659 724,6» заменить числом «1 666 865,4»;

1.2. в пункте 2.1. число «2 433 818,0 заменить числом 

«2 440 958,8»;
1.3. в пункте 9.1. число «111 083,6» заменить числом 

«120 698,1»;
1.4. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
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 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.

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 № 22 ОТ 24.03.2022 ГОДА
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы

709 953,8

2 000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы

482 438,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц

482 438,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 53 102,9

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 53 102,9

6 000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД

68 391,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 51 854,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 168,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110
единый сельскохозяйственный налог

6 525,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 8 844,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО

41 691,0

12 000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц

13 669,0

13 000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог

28 022,0

14 000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА

7 612,7

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

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 84,7

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАР-
СТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 42 178,2

18 000 1 11 01000 00 0000 120

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

19 000 1 11 05000 00 0000 120

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

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

29,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

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

22 000 1 12 00000 00 0000 000
пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ

2 777,0

23 000 1 12 01000 01 0000 120
плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 777,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСу-
ДАРСТвА 4 433,0

25 000 1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)

600,0

26 000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства

3 833,0

27 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв

4 542,0

28 000 1 14 02000 00 0000 000

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

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

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 2 457,6

31 000 1 17 00000 00 0000 000 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы 330,4

32 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 649 251,6

33 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИ-
СТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 666 865,4

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

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

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

37 000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 98 397,4

38
000 2 02 25081 04 0000 150

Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 206,6

39

000 2 02 20299 04 0000 150

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

40

000 2 02 20302 04 0000 150

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

41 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 1 767,4

42 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 72,5

43 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды 40 384,3

44 000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 1 889,0

45 000 2 02 29999 04 0000 150 прочие субсидии бюджетам городских округов 45 270,9

46 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 862 000,9

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

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

49 000 2 02 35120 04 0000 150

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

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

51

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 66,5

52 000 2 02 39999 04 0000 150 прочие субвенции бюджетам городских округов 729 584,1

53 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 117 299,1

54
000 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 29 826,0

55 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 87 473,1

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

ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -17 613,8

57  ИТОГО ДОХОДОв 2 359 205,4

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 24.03.2022 № 22

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год

Приложение 4 к решению Думы Го Богданович от 24.03.2022 № 22

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

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1    всего расходов 2 440 958,8

2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 127 151,3

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

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 556,0

5 0102 7001021110  Глава городского округа 2 556,0

6 0102 7001021110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 556,0

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

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 793,0

9 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 279,0

10 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 273,0

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

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

13 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 462,0

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

15 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 38 773,0

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

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

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

19 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 38 773,0

20 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 38 336,0

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

22 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

23 0105   Судебная система 260,0

24 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 260,0

25 0105 700Ф251200  
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному из-
менению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 260,0

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

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

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

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

29 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 
округа Богданович «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2024 года» 18 631,9

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

31 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 18 631,9

32 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 18 301,0

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

34 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,9

35 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 575,0

36 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 2 315,0

37 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 270,0

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

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

40 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 167,0

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

42 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0

43 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0

44 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0

45 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0

46 0111   Резервные фонды 437,8

47 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 437,8

48 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 437,8

49 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 437,8

50 0113   Другие общегосударственные вопросы 53 124,6

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

Продолжение на 11-й стр.
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Код 
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Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

52 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

53 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях» 115,4

54 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области 0,2

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

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

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

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

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

60 0113 0140100114  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по 
хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
городского округа Богданович и других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства 755,0

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

62 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 352,0

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

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

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

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

67 0113 0160100416 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13 462,6

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

69 0113 0160100416 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

70 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 837,0

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

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

73 0113 0170100217 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 587,0

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

75 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 259,2

76 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 11 259,2

77 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости» 800,0

78 0113 0210100221  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и 
рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества 800,0

79 0113 0210100221 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 800,0

80 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 2 739,2

81 0113 0210200122  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 2 739,2

82 0113 0210200122 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 739,2

83 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 7 720,0

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

85 0113 0210302100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 7 607,0

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

87 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 122,8

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

89 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 450,0

90 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 342,0

91 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

92 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результатедеятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 280,8

93 0113 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9,4

94 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 271,4

95 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 16 014,6

96 0309   Гражданская оборона 1 032,1

97 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2026 годы» 1 032,1

98 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 986,0
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99 0309 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвы-
чайных ситуациях» 986,0

100 0309 0320200232  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое 
обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по 
сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций 986,0

101 0309 0320200232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 986,0

102 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1

103 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 46,1

104 0309 0330100133  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1

105 0309 0330100133 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 46,1

106 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 13 592,5

107 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2026 годы» 13 592,5

108 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 750,0

109 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 750,0

110 0310 0310100131  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях, местах массового скопления людей 1 055,0

111 0310 0310100131 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 055,0

112 0310 0310100231  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о 
мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопас-
ности 20,1

113 0310 0310100231 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,1

114 0310 0310100431  предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной 
пожарной охраны 530,0

115 0310 0310100431 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 530,0

116 0310 0310100531  Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание пожарной 
техники и приобретение ГСМ 144,9

117 0310 0310100531 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 144,9

118 0310 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 842,5

119 0310 0320100000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 758,5

120 0310 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 
112 11 758,5

121 0310 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9 213,5

122 0310 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 500,0

123 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

124 0310 0320200000  Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвы-
чайных ситуациях» 84,0

125 0310 0320200132  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Обу-
чение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях 15,0

126 0310 0320200132 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15,0

127 0310 0320200332  
поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению 
служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое 
обеспечение современными средствами с целью спасения людей 46,0

128 0310 0320200332 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 46,0

129 0310 0320200432  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в 
целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной 
защиты для населения 23,0

130 0310 0320200432 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 23,0

131 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 390,0

132 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 800,0

133 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 800,0

134 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, 
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 
местах» 800,0

135 0314 105020001п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и 
их объединений, участвующих в охране общественного порядка 800,0

136 0314 105020001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,0

137 0314 105020001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 780,0

138 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также минимизация 
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского округа 
Богданович на 2019-2025 годы» 490,0

139 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвида-
ция его последствий на территории городского округа Богданович» 490,0

140 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового 
пребывания людей» 473,5

141 0314 1310200312  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения на-
селения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, 
выведенных на пульт дежурногоеДДС, в целях их антитеррористической защищен-
ности, развитие сегмента Апк «Безопасный город» 473,5

142 0314 1310200312 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 473,5

143 0314 1310300000  

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 идео-
логии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» 5,7

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 10-й стр.

Продолжение на 12-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
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144 0314 1310300313  
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных 
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма 5,7

145 0314 1310300313 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5,7

146 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы» 10,8

147 0314 1310400213  
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику 
терроризма прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики 
терроризма 10,8

148 0314 1310400213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,8

149 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

150 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 
подготовки городского округа Богданович 100,0

151 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

152 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 169 654,7

153 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 394,8

154 0405 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 294,8

155 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 294,8

156 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 1 294,8

157 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 060,8

158 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 060,8

159 0405 1110142п10  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по орга-
низации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных 234,0

160 0405 1110142п10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 234,0

161 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

162 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 100,0

163 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

164 0406   водное хозяйство 16 276,8

165 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 16 276,8

166 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 16 276,8

167 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения го-
родского округа Богданович» 16 276,8

168 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 14 876,8

169 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14 876,8

170 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 400,0

171 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 400,0

172 0408   Транспорт 22 000,0

173 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 22 000,0

174 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 22 000,0

175 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович» 22 000,0

176 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 22 000,0

177 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 22 000,0

178 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 120 698,1

179 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 120 698,1

180 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 117 617,1

181 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяй-
ства в городском округе Богданович» 117 617,1

182 0409 041020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и 
искусственных сооружений 21 059,2

183 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 393,2

184 0409 041020001Д 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 18 666,0

185 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 51 620,8

186 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 51 620,8

187 0409 0410244600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета 41 937,1

188 0409 0410244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 41 937,1

189 0409 04102S4600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета 3 000,0

190 0409 04102S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 000,0

191 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 3 081,0

192 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 3 081,0
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193 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 081,0

194 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 081,0

195 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 9 285,0

196 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 154,8

197 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 154,8

198 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый учет земельных участков и объектов недвижимости» 1 154,8

199 0412 0210100121  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи и 
предоставления в аренду земельныхучастков 1 154,8

200 0412 0210100121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 154,8

201 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7 630,2

202 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 792,2

203 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 800,0

204 0412 0710100171  Разработка документации по планировке территории средств местного бюджета 800,0

205 0412 0710100171 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 800,0

206 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
Богданович» 1 352,2

207 0412 0710243Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 252,2

208 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 252,2

209 0412 07102S3Г00  внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки средств местного бюджета 1 100,0

210 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 100,0

211 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов» 640,0

212 0412 0710300172  проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
и населенных пунктов 640,0

213 0412 0710300172 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 640,0

214 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 838,0

215 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович 
до 2025 года» 4 838,0

216 0412 0740100274  
программное обеспечение муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 
года» 4 838,0

217 0412 0740100274 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 838,0

218 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 500,0

219 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» 500,0

220 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выпол-
нение мероприятий программы» 500,0

221 0412 0910100709  
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богда-
нович до 2023 года» 500,0

222 0412 0910100709 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 500,0

223 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 220 994,9

224 0501   Жилищное хозяйство 18 190,9

225 0501 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 154,7

226 0501 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 154,7

227 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 154,7

228 0501 0210200122  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 1 154,7

229 0501 0210200122 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 154,7

230 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 17 036,2

231 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 17 036,2

232 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий проживания населения 
городского округа Богданович» 100,0

233 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 100,0

234 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

235 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 5 279,5

236 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества 2 610,0

237 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 610,0

238 0501 042040008Ж  проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 2 669,5

239 0501 042040008Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 669,5

240 0501 042F300000  Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 11 656,7

241 0501 042F367483  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 8 206,8

242 0501 042F367483 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 8 206,8

Продолжение. нач. на 10, 11-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
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243 0501 042F367484  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинанси-
рования за счет средств областного бюджета 599,9

244 0501 042F367484 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 599,9

245 0501 042F36748S  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета 2 850,0

246 0501 042F36748S 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2 850,0

247 0502   коммунальное хозяйство 52 337,9

248 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 47 617,7

249 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 45 091,7

250 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» 18 190,4

251 0502 042010002к  Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 12 190,4

252 0502 042010002к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 447,7

253 0502 042010002к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 9 567,7

254 0502 042010002к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 175,0

255 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович 500,0

256 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0

257 0502 04201S2110  

Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспе-
чение населения Богдановичского района Свердловской области качественной 
питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета 5 500,0

258 0502 04201S2110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 500,0

259 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович» 716,3

260 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского 
округа Богданович 678,5

261 0502 042020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

262 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 578,5

263 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газо-
потребления городского округа Богданович 37,8

264 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 37,8

265 0502 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Богданович» 20 035,0

266 0502 042040003Ж  

предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на осуществление 
своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам 
органов местного самоуправления 10 385,5

267 0502 042040003Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 10 385,5

268 0502 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги 35,0

269 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0

270 0502 0420442800  Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 9 614,5

271 0502 0420442800 800 Иные бюджетные ассигнования 9 614,5

272 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 6 150,0

273 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 300,0

274 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,0

275 0502 0420542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 4 950,0

276 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 950,0

277 0502 04205S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 900,0

278 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 900,0

279 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 526,0

280 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 526,0

281 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 526,0

282 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 526,0

283 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 720,2

284 0502 7002000506  
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Бог-
данович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности 3 500,0

285 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,0

286 0502 7008009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 1 220,2

287 0502 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 1 220,2

288 0503   Благоустройство 90 522,7

289 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 917,0

290 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 917,0
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291 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 917,0

292 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 917,0

293 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 917,0

294 0503 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 2 971,4

295 0503 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 971,4

296 0503 0510200000  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа 
Богданович» 2 971,4

297 0503 051020010Б  Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 336,0

298 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 336,0

299 0503 05102L5760  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 2 305,0

300 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 305,0

301 0503 05102L576п  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях 
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений 330,4

302 0503 05102L576п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 330,4

303 0503 1100000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 83 134,3

304 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 83 134,3

305 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий про-
живания населения городского округа Богданович» 41 925,7

306 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 33 886,0

307 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 788,8

308 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 097,2

309 0503 111010003Ф  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 300,0

310 0503 111010003Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,0

311 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 7 739,7

312 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 239,7

313 0503 111010006Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 500,0

314 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды про-
живания населения городского округа Богданович» 41 208,6

315 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 41 208,6

316 0503 111F255550 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 41 208,6

317 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 500,0

318 0503 7002000503  
предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям городского 
округа Богданович в целях формирования и (или) увеличения их уставного 
фонда 2 500,0

319 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0

320 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59 943,4

321 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 57 943,4

322 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 57 943,4

323 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 57 943,4

324 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 57 943,4

325 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 41 403,4

326 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14 659,4

327 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 880,6

328 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

329 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 000,0

330 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0

331 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 300,0

332 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

333 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 200,0

334 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0

335 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 200,0

336 0602 044010001С  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 200,0

337 0602 044010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0

338 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 860,0

339 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 860,0

340 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 860,0

341 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 860,0

342 0603 044020002С  Реализация природоохранных мероприятий 2 860,0

343 0603 044020002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 860,0
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
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344 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 240,0

345 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 240,0

346 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 240,0

347 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды» 240,0

348 0605 044030003С  Экологическое просвещение населения и иные расходы в области охраны 
окружающей среды 240,0

349 0605 044030003С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240,0

350 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 431 090,6

351 0701   Дошкольное образование 532 241,2

352 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 531 681,2

353 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 510 174,6

354 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях» 510 174,6

355 0701 0610100161  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 199 081,1

356 0701 0610100161 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 199 081,1

357 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОу 307 300,5

358 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 307 300,5

359 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов ДОу 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 793,0

360 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 793,0

361 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 11 344,9

362 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 11 344,9

363 0701 0620100862  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 9 720,0

364 0701 0620100862 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9 720,0

365 0701 0620145070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 624,9

366 0701 0620145070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 624,9

367 0701 06201S5070  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета 1 000,0

368 0701 06201S5070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,0

369 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 9 540,0

370 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 9 540,0

371 0701 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 9 540,0

372 0701 0630100163 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9 540,0

373 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 261,7

374 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 261,7

375 0701 0670100167  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 261,7

376 0701 0670100167 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 261,7

377 0701 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа» 360,0

378 0701 0680100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы с обучающимися образовательных организаций» 360,0

379 0701 0680145п00  

поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и за-
дачами проекта «уральская инженерная школа» 360,0

380 0701 0680145п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 360,0

381 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 560,0

382 0701 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании администра-
тивных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 560,0

383 0701 7008002230 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 560,0

384 0702   Общее образование 743 850,9

385 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 743 274,4

386 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 721 627,2

387 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 689 330,1

388 0702 0620100162  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования 211 920,2

389 0702 0620100162 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 211 920,2

390 0702 0620100262  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государствен-
ного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 246,5

391 0702 0620100262 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 246,5
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392 0702 0620100862  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях 8 200,0

393 0702 0620100862 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 200,0

394 0702 062010U100  
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной 
работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных образо-
вательных организациях 703,0

395 0702 062010U100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 703,0

396 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 398 192,6

397 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 398 192,6

398 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние 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 20 298,0

399 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20 298,0

400 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 17 096,8

401 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17 096,8

402 0702 06201L3040  
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 32 673,0

403 0702 06201L3040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 32 673,0

404 0702 0621000000  
Основное мероприятие «ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций» 29 826,0

405 0702 0621053030  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций 29 826,0

406 0702 0621053030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29 826,0

407 0702 0621200000  Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях условий для организации горячего питания обучающихся 2 471,1

408 0702 0621245410  Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся 971,1

409 0702 0621245410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 971,1

410 0702 06212S5410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета 1 500,0

411 0702 06212S5410 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 500,0

412 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 21 385,5

413 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 9 385,5

414 0702 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 9 385,5

415 0702 0630100163 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9 385,5

416 0702 063E100000  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах 12 000,0

417 0702 063е151690  
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах 12 000,0

418 0702 063е151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 000,0

419 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 261,7

420 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Богданович» 261,7

421 0702 0670100167  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 261,7

422 0702 0670100167 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 261,7

423 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 576,5

424 0702 7008002230  Исполнение постановлений государственных органов о взыскании администра-
тивных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 569,0

425 0702 7008002230 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 569,0

426 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результатедеятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 7,5

427 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7,5

428 0703   Дополнительное образование детей 81 092,1

429 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 81 092,1

430 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 18 800,0

431 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо-
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 18 800,0

432 0703 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористи-
ческие мероприятия 18 800,0

433 0703 0630100163 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 800,0

434 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Богданович» 62 292,1
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
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435 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного 
образования детей» 62 292,1

436 0703 0640100164  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 58 173,6

437 0703 0640100164 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 58 173,6

438 0703 0640100364  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 1 500,0

439 0703 0640100364 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 500,0

440 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного 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 2 618,5

441 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 618,5

442 0707   Молодежная политика 53 412,3

443 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 38 180,3

444 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 38 180,3

445 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 38 180,3

446 0707 0660100166  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 19 042,8

447 0707 0660100166 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 271,8

448 0707 0660100166 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9 771,0

449 0707 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 1 953,4

450 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 953,4

451 0707 0660145600  
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 17 184,1

452 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 407,1

453 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 777,0

454 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 110,0

455 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 60,0

456 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения» 60,0

457 0707 1060248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
части профилактики вИЧ-инфекции 60,0

458 0707 1060248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 60,0

459 0707 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественно значимых инициатив» 50,0

460 0707 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 50,0

461 0707 10Н0248п00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 50,0

462 0707 10Н0248п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 50,0

463 0707 1400000000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2025 года» 15 122,0

464 0707 1410000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 813,5

465 0707 1410100000  Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа 
Богданович» 13 813,5

466 0707 1410100141  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 13 813,5

467 0707 1410100141 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

468 0707 1410100141 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 713,5

469 0707 1420000000  подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Бог-
данович» 308,5

470 0707 1420100000  Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович» 308,5

471 0707 1420100142  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 200,0

472 0707 1420100142 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,0

473 0707 1420148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 18,2

474 0707 1420148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18,2

475 0707 1420148700  Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан 90,3

476 0707 1420148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 90,3

477 0707 1430000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей 
молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

478 0707 1430100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности 
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства» 1 000,0

479 0707 1430100143  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 1 000,0

480 0707 1430100143 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,0

481 0709   Другие вопросы в области образования 20 494,1

482 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 20 494,1

483 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 117,2

484 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович» 117,2

485 0709 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 117,2
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486 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 117,2

487 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович» 20 376,9

488 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 20 376,9

489 0709 0690100169  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 20 376,9

490 0709 0690100169 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 18 182,1

491 0709 0690100169 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 193,4

492 0709 0690100169 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4

493 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 197 288,6

494 0801   культура 197 288,6

495 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 2 859,6

496 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности город-
ского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» 2 859,6

497 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры» 2 859,6

498 0801 0730200174  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 2 859,6

499 0801 0730200174 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2 859,6

500 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 194 090,2

501 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 194 090,2

502 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры город-
ского округа Богданович» 194 090,2

503 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры 163 791,8

504 0801 081010010к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

505 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 163 691,8

506 0801 081010020к  

проведение капитального и текущего ремонта, приведение в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, анти-
террористические мероприятия, укрепление материально-технической базы, вклю-
чая приобретение музыкального оборудования и музыкальных инструментов 29 283,4

507 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29 283,4

508 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программногообеспечения, подключение к сети «Интернет» 600,0

509 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600,0

510 0801 0810146Г10  предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципаль-
ным учреждениям культуры Свердловской области 270,0

511 0801 0810146Г10 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 270,0

512 0801 08101L5190  
Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек 
Свердловской области в части комплектования книжных фондов на условиях 
софинансирования 145,0

513 0801 08101L5190 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 145,0

514 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 338,8

515 0801 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результатедеятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 338,8

516 0801 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 336,8

517 0801 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

518 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 149 417,6

519 1001   пенсионное обеспечение 10 371,8

520 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2022годы» 7 217,0

521 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы» 7 217,0

522 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 7 217,0

523 1001 0180100218  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 7 217,0

524 1001 0180100218 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 217,0

525 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

526 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом город-
ского округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

527 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы 
«управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 
Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

528 1001 0210300223  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 981,9

529 1001 0210300223 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981,9

530 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 172,9

531 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 2 172,9

532 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 172,9

533 1003   Социальное обеспечение населения 120 121,1

534 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 118 558,7

535 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 118 558,7

536 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 118 558,7

537 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31 661,3
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538 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 661,3

539 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 66 164,0

540 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 164,0

541 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 20 666,9

542 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 666,9

543 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 66,5

544 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,5

545 1003 0500000000  Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович до 2025 года» 1 562,4

546 1003 0510000000  подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа 
Богданович» 1 562,4

547 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» 1 562,4

548 1003 0510145762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 696,2

549 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 696,2

550 1003 05101L5760  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 666,2

551 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 666,2

552 1003 05101S5762  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 200,0

553 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,0

554 1004   Охрана семьи и детства 5 637,2

555 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 484,0

556 1004 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 484,0

557 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 484,0

558 1004 04301L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 484,0

559 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 484,0

560 1004 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 3 153,2

561 1004 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 3 153,2

562 1004 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития» 3 153,2

563 1004 0620145400  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 3 153,2

564 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 153,2

565 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 287,5

566 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 9 730,3

567 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 730,3

568 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 9 730,3

569 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 129,8

570 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 208,1

571 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 921,7

572 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 7 285,8

573 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 062,4

574 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 222,4

575 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

576 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 314,7

577 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 314,7

578 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 3 495,0

579 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 040,0

580 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 740,0

581 1006 101020000п  Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан 250,0

582 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0

583 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 490,0

584 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 490,0

585 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей» 300,0

586 1006 101030001C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 300,0

587 1006 101030001C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,0

588 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

589 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку 
семей особых категорий граждан» 135,0

590 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0

591 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 95,0

592 1006 102020000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

593 1006 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений» 300,0

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2022 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

594 1006 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта 
и социальной политики» 300,0

595 1006 104020000Э  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта 300,0

596 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 120,0

597 1006 104020000Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 180,0

598 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0

599 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике 
вИЧ-инфекции среди населения» 100,0

600 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 100,0

601 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15,0

602 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 85,0

603 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 80,0

604 1006 1070200000  Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образо-
вательных, культурных и спортивных мероприятий» 80,0

605 1006 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 80,0

606 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 40,0

607 1006 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

608 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 90,0

609 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социально-
значимых заболеваний среди населения» 90,0

610 1006 108030010Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 40,0

611 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0

612 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

613 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,0

614 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 40,0

615 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественно значимых инициатив» 750,0

616 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации услуг в со-
циальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

617 1006 10Н0200НкО  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной по-
литики 750,0

618 1006 10Н0200НкО 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 750,0

619 1006 7000000000  Непрограммные направления деятельности 62,2

620 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 62,2

621 1006 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 62,2

622 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 124 946,5

623 1102   Массовый спорт 124 651,4

624 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 124 651,4

625 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 66 883,2

626 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации 
деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 247,8

627 1102 1510100150  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере 
физической культуры 62 247,8

628 1102 1510100150 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 32 336,1

629 1102 1510100150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 198,5

630 1102 1510100150 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17 643,2

631 1102 1510100150 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0

632 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4 458,4

633 1102 1510200151  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 4 055,5

634 1102 1510200151 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 870,0

635 1102 1510200151 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 185,5

636 1102 1510200252  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по органи-
зации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО 246,9

637 1102 1510200252 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 246,9

638 1102 1510200351  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 156,0

639 1102 1510200351 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 156,0

640 1102 151P500000  Основное мероприятие «Мероприятие по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 177,0

641 1102 151Р548Г00  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 123,9

642 1102 151Р548Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 123,9

643 1102 151Р5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО 53,1

644 1102 151Р5S8Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 53,1

645 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57 168,2

646 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных 
школах» 57 168,2

647 1102 1520100152  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 168,2

648 1102 1520100152 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 57 168,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Продолжение. нач. на 10, 11, 12, 13, 14, 15-й стр.
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Номер 
строки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

Код раз 
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,  
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2022 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 2 440 958,8
2 901    администрация городского округа Богданович 2 394 806,8
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 88 582,8

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 556,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 556,0
6 901 0102 7001021110  Глава городского округа 2 556,0

7 901 0102 7001021110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 556,0

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 38 773,0

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 38 773,0

10 901 0104 0180000000  

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

11 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богданович» 38 773,0

12 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 38 773,0

13 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 38 336,0

14 901 0104 0180101100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 432,0

15 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
16 901 0105   Судебная система 260,0
17 901 0105 7000000000  Непрограммные направления деятельности 260,0

18 901 0105 700Ф251200  

Осуществление государственных полномочий по составлению, еже-
годному изменению и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 260,0

19 901 0105 700Ф251200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 260,0

20 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 000,0
21 901 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 000,0
22 901 0107 7001007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 4 000,0
23 901 0107 7001007070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0
24 901 0111   Резервные фонды 437,8
25 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 437,8
26 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 437,8
27 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 437,8
28 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 42 556,0

29 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 40 742,6

30 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных правонарушениях 
на 2015-2022 годы» 115,4

31 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» 115,4

32 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области 0,2

33 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2

34 901 0113 0130141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 115,2

35 901 0113 0130141200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,2

36 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богда-
нович на 2015-2022 годы» 1 107,0

37 901 0113 0140100000  
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа 
Богданович» 1 107,0

38 901 0113 0140100114  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых 
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию до-
кументов Архивного фонда городского округа Богданович и других 
архивных документов в интересах граждан, общества и государства 755,0

39 901 0113 0140100114 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 755,0

40 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 352,0

41 901 0113 0140146100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 352,0

42 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управле-
ния городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 37 683,2

43 901 0113 0160100000  
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 37 683,2
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44 901 0113 0160100416  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 37 683,2

45 901 0113 0160100416 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 13 462,6

46 901 0113 0160100416 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24 098,6

47 901 0113 0160100416 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

48 901 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович 
на 2015-2022 годы» 1 837,0

49 901 0113 0170100000  

Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович» 1 837,0

50 901 0113 0170100217  
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 837,0

51 901 0113 0170100217 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 587,0

52 901 0113 0170100217 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250,0

53 901 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

54 901 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 000,0

55 901 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 000,0

56 901 0113 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне го-
родского округа Богданович 1 000,0

57 901 0113 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

58 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 813,4

59 901 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 542,0

60 901 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

61 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 192,0
62 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

63 901 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
татедеятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 271,4

64 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 271,4

65 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 16 014,6

66 901 0309   Гражданская оборона 1 032,1

67 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 1 032,1

68 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 986,0

69 901 0309 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 
при чрезвычайных ситуациях» 986,0

70 901 0309 0320200232  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информи-
рования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 986,0

71 901 0309 0320200232 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 986,0

72 901 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 46,1

73 901 0309 0330100000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах» 46,1

74 901 0309 0330100133  предотвращение несчастных случаев на водоемах 46,1

75 901 0309 0330100133 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,1

76 901 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 13 592,5

77 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 13 592,5

78 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 750,0

79 901 0310 0310100000  
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожароту-
шения» 1 750,0

80 901 0310 0310100131  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях, местах массового скопления людей 1 055,0

Приложение 6 к решению Думы Го Богданович от 24.03.2022 № 22

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
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649 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович» 600,0

650 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности 
объектов спорта» 600,0

651 1102 1530100153  Строительство спортивных площадок по месту жительства 600,0

652 1102 1530100153 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600,0

653 1103   Спорт высших достижений 295,1

654 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Богданович до 2024 года» 295,1

655 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 295,1

656 1103 152Р550810  
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации 295,1

657 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 295,1
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658 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0

659 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0

660 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0

661 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 000,0

662 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,0

663 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0

664 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,0

665 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2024 года» 100,0

666 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

667 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 100,0

668 1301 1930100819  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Богданович 100,0

669 1301 1930100819 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
окончание. нач. на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-й стр.

Продолжение на 18-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7

81 901 0310 0310100131 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 055,0

82 901 0310 0310100231  

пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности 20,1

83 901 0310 0310100231 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,1

84 901 0310 0310100431  
предоставление субсидии на создание условий для деятельности 
добровольной пожарной охраны 530,0

85 901 0310 0310100431 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 530,0

86 901 0310 0310100531  
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслужи-
вание пожарной техники и приобретение ГСМ 144,9

87 901 0310 0310100531 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 144,9

88 901 0310 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 842,5

89 901 0310 0320100000  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы» 11 758,5

90 901 0310 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
и оператора 112 11 758,5

91 901 0310 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 9 213,5

92 901 0310 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 500,0

93 901 0310 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

94 901 0310 0320200000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения 
при чрезвычайных ситуациях» 84,0

95 901 0310 0320200132  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и 
средств гражданской обороны муниципального звена областной под-
системы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муниципальных 
учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 15,0

96 901 0310 0320200132 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0

97 901 0310 0320200332  

поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред-
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и 
материально-техническое обеспечение современными средствами с 
целью спасения людей 46,0

98 901 0310 0320200332 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,0

99 901 0310 0320200432  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение 
средств индивидуальной защиты для населения 23,0

100 901 0310 0320200432 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23,0

101 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 1 390,0

102 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 800,0

103 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 800,0

104 901 0314 1050200000  

Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах» 800,0

105 901 0314 105020001п  

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

106 901 0314 105020001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0

107 901 0314 105020001п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 780,0

108 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также мини-
мизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории 
городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 490,0

109 901 0314 1310000000  

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

110 901 0314 1310200000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления и мест массового пребывания людей» 473,5

111 901 0314 1310200312  

установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жиз-
необеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым 
пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт 
дежурногоеДДС, в целях их антитеррористической защищенности, 
развитие сегмента Апк «Безопасный город» 473,5

112 901 0314 1310200312 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 473,5

113 901 0314 1310300000  

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» 5,7

114 901 0314 1310300313  

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального образова-
ния) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам 
профилактики терроризма 5,7

115 901 0314 1310300313 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,7

116 901 0314 1310400000  

Основное мероприятие «поддержание в состоянии постоянной го-
товности к эффективному использованию сил и средств городского 
округа Богданович, предназначенных для минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного 
морально-психологического воздействия на общество или отдельные 
социальные группы» 10,8

117 901 0314 1310400213  

Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за 
профилактику терроризма прошедших повышение квалификации по 
вопросам профилактики терроризма 10,8

118 901 0314 1310400213 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,8

119 901 0314 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

120 901 0314 7006003104  
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилиза-
ционной подготовки городского округа Богданович 100,0

121 901 0314 7006003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

122 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 169 090,7
123 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 394,8

124 901 0405 1100000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 294,8

125 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 294,8

126 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 1 294,8

127 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 1 060,8
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128 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 060,8

129 901 0405 1110142п10  

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

130 901 0405 1110142п10 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 234,0

131 901 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

132 901 0405 7006004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 100,0

133 901 0405 7006004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

134 901 0406   водное хозяйство 16 276,8

135 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 16 276,8

136 901 0406 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 16 276,8

137 901 0406 0410300000  
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания на-
селения городского округа Богданович» 16 276,8

138 901 0406 041030001Б  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, 
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 14 876,8

139 901 0406 041030001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 876,8

140 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 400,0

141 901 0406 041030002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 400,0

142 901 0408   Транспорт 22 000,0

143 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 22 000,0

144 901 0408 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 22 000,0

145 901 0408 0410100000  
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович» 22 000,0

146 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 22 000,0

147 901 0408 041010001Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 000,0

148 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 120 698,1

149 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 120 698,1

150 901 0409 0410000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович» 117 617,1

151 901 0409 0410200000  
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства в городском округе Богданович» 117 617,1

152 901 0409 041020001Д  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов 
обустройства и искусственных сооружений 21 059,2

153 901 0409 041020001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 393,2

154 901 0409 041020001Д 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 18 666,0

155 901 0409 041020002Д  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 51 620,8

156 901 0409 041020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 51 620,8

157 901 0409 0410244600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 41 937,1

158 901 0409 0410244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41 937,1

159 901 0409 04102S4600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 3 000,0

160 901 0409 04102S4600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 000,0

161 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 3 081,0

162 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 3 081,0

163 901 0409 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 3 081,0

164 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 3 081,0

165 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 721,0

166 901 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 590,8

167 901 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 590,8

168 901 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» 590,8

169 901 0412 0210100121  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспе-
чения гарантированных поступлений платежей в бюджет городского 
округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду зе-
мельныхучастков 590,8

170 901 0412 0210100121 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 590,8

171 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 7 630,2

172 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 792,2

173 901 0412 0710100000  
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 800,0

174 901 0412 0710100171  
Разработка документации по планировке территории средств мест-
ного бюджета 800,0

175 901 0412 0710100171 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0

176 901 0412 0710200000  

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов 
городского округа Богданович» 1 352,2

177 901 0412 0710243Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 252,2

178 901 0412 0710243Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 252,2

179 901 0412 07102S3Г00  
внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки средств местного бюджета 1 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. нач. на 17-й стр.

Продолжение на 19-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
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180 901 0412 07102S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 100,0

181 901 0412 0710300000  
Основное мероприятие «проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и населенных пунктов» 640,0

182 901 0412 0710300172  
проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон и населенных пунктов 640,0

183 901 0412 0710300172 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 640,0

184 901 0412 0740000000  

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа Богданович до 2025 года» 4 838,0

185 901 0412 0740100000  

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе го-
родского округа Богданович до 2025 года» 4 838,0

186 901 0412 0740100274  

программное обеспечение муниципальной программы «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 4 838,0

187 901 0412 0740100274 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 4 838,0

188 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 500,0

189 901 0412 0910000000  
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович» 500,0

190 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, 
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на выполнение мероприятий программы» 500,0

191 901 0412 0910100709  

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Богданович до 2023 года» 500,0

192 901 0412 0910100709 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500,0

193 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 217 230,2
194 901 0501   Жилищное хозяйство 14 426,2

195 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 14 426,2

196 901 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа Бог-
данович» 14 426,2

197 901 0501 0420300000  
Основное мероприятие «повышение качества условий проживания 
населения городского округа Богданович» 100,0

198 901 0501 042030001п  
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 100,0

199 901 0501 042030001п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

200 901 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 2 669,5

201 901 0501 042040008Ж  проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений 2 669,5

202 901 0501 042040008Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 669,5

203 901 0501 042F300000  
Основное мероприятие «переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» 11 656,7

204 901 0501 042F367483  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 8 206,8

205 901 0501 042F367483 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 8 206,8

206 901 0501 042F367484  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях 
софинансирования за счет средств областного бюджета 599,9

207 901 0501 042F367484 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 599,9

208 901 0501 042F36748S  
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 2 850,0

209 901 0501 042F36748S 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2 850,0

210 901 0502   коммунальное хозяйство 52 337,9

211 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 47 617,7

212 901 0502 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа Бог-
данович» 45 091,7

213 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов» 18 190,4

214 901 0502 042010002к  
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 12 190,4

215 901 0502 042010002к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 447,7

216 901 0502 042010002к 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 9 567,7

217 901 0502 042010002к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 175,0

218 901 0502 042010003к  
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович 500,0

219 901 0502 042010003к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

220 901 0502 04201S2110  

Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на 
обеспечение населения Богдановичского района Свердловской области 
качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабже-
ния, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 5 500,0

221 901 0502 04201S2110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 500,0

222 901 0502 0420200000  
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплек-
са городского округа Богданович» 716,3

223 901 0502 042020001Г  
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления 
городского округа Богданович 678,5

224 901 0502 042020001Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

225 901 0502 042020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 578,5

226 901 0502 042020004Г  
прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабже-
ния и газопотребления городского округа Богданович 37,8

227 901 0502 042020004Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37,8

228 901 0502 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 20 035,0

229 901 0502 042040003Ж  

предоставление муниципальных гарантий организациям электро-
снабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на осуществление своевременных расчетов за 
топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов местного 
самоуправления 10 385,5

230 901 0502 042040003Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 10 385,5

231 901 0502 0420442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 35,0
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232 901 0502 0420442700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0

233 901 0502 0420442800  
Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 9 614,5

234 901 0502 0420442800 800 Иные бюджетные ассигнования 9 614,5

235 901 0502 0420500000  
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Богданович» 6 150,0

236 901 0502 042050001Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 300,0

237 901 0502 042050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

238 901 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета 4 950,0

239 901 0502 0420542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 950,0

240 901 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 900,0

241 901 0502 04205S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900,0

242 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 2 526,0

243 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 2 526,0

244 901 0502 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 526,0

245 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 526,0

246 901 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 720,2

247 901 0502 7002000506  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа 
Богданович «водоканал» в целях предупреждения банкротства и вос-
становления платежеспособности 3 500,0

248 901 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,0

249 901 0502 7008009201  
возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 1 220,2

250 901 0502 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования 1 220,2
251 901 0503   Благоустройство 90 522,7

252 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 1 917,0

253 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 1 917,0

254 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 1 917,0

255 901 0503 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 917,0

256 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 917,0

257 901 0503 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 2 971,4

258 901 0503 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 2 971,4

259 901 0503 0510200000  
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий город-
ского округа Богданович» 2 971,4

260 901 0503 051020010Б  

Реализация проектов благоустройства сельских территорий город-
ского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их 
реализацией 336,0

261 901 0503 051020010Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 336,0

262 901 0503 05102L5760  
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 2 305,0

263 901 0503 05102L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 305,0

264 901 0503 05102L576п  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, 
на условиях софинансирования за счет прочих безвозмездных по-
ступлений 330,4

265 901 0503 05102L576п 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 330,4

266 901 0503 1100000000  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 
годы» 83 134,3

267 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 83 134,3

268 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения городского округа Богданович» 41 925,7

269 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и 
услуги, связанные с их содержанием 33 886,0

270 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31 788,8

271 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 097,2

272 901 0503 111010003Ф  
приобретение специализированной коммунальной техники и обо-
рудования 300,0

273 901 0503 111010003Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

274 901 0503 111010006Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с 
их реализацией 7 739,7

275 901 0503 111010006Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 239,7

276 901 0503 111010006Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 500,0

277 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной 
среды проживания населения городского округа Богданович» 41 208,6

278 901 0503 111F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» 41 208,6

279 901 0503 111F255550 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 41 208,6

280 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 500,0

281 901 0503 7002000503  

предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям 
городского округа Богданович в целях формирования и (или) увели-
чения их уставного фонда 2 500,0

282 901 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
283 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59 943,4
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
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284 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 57 943,4

285 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энерге-
тической эффективности и охраны окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 57 943,4

286 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 57 943,4

287 901 0505 046010001у  
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 57 943,4

288 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 41 403,4

289 901 0505 046010001у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 659,4

290 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 880,6
291 901 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0

292 901 0505 7002000505  
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 000,0

293 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
294 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 3 300,0
295 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0

296 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 200,0

297 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 200,0

298 901 0602 0440100000  
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод» 200,0

299 901 0602 044010001С  
участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных 
вод 200,0

300 901 0602 044010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

301 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 2 860,0

302 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 860,0

303 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 860,0
304 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 2 860,0
305 901 0603 044020002С  Реализация природоохранных мероприятий 2 860,0

306 901 0603 044020002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 860,0

307 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 240,0

308 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 240,0

309 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 240,0

310 901 0605 0440300000  
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды» 240,0

311 901 0605 044030003С  
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области 
охраны окружающей среды 240,0

312 901 0605 044030003С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240,0

313 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 431 090,6
314 901 0701   Дошкольное образование 532 241,2

315 901 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 531 681,2

316 901 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе Богданович» 510 174,6

317 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях» 510 174,6

318 901 0701 0610100161  

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования 199 081,1

319 901 0701 0610100161 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 199 081,1

320 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников ДОу 307 300,5

321 901 0701 0610145110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 307 300,5

322 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов ДОу на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 793,0

323 901 0701 0610145120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 793,0

324 901 0701 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 11 344,9

325 901 0701 0620100000  

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

326 901 0701 0620100862  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате прове-
рок в муниципальных общеобразовательных организациях 9 720,0

327 901 0701 0620100862 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 720,0

328 901 0701 0620145070  
Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 624,9

329 901 0701 0620145070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 624,9

330 901 0701 06201S5070  

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

331 901 0701 06201S5070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 000,0

332 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 9 540,0

333 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 9 540,0

334 901 0701 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 9 540,0
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335 901 0701 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 540,0

336 901 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 261,7

337 901 0701 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа Богданович» 261,7

338 901 0701 0670100167  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 261,7

339 901 0701 0670100167 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 261,7

340 901 0701 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инже-
нерная школа» 360,0

341 901 0701 0680100000  

Основное мероприятие «Реализация муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы с обучающимися 
образовательных организаций» 360,0

342 901 0701 0680145п00  

поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории Сверд-
ловской области, осуществляющих образовательную деятельность в 
соответствии с целями и задачами проекта «уральская инженерная 
школа» 360,0

343 901 0701 0680145п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 360,0

344 901 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 560,0

345 901 0701 7008002230  

Исполнение постановлений государственных органов о взыскании 
административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) 
учреждений 560,0

346 901 0701 7008002230 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 560,0

347 901 0702   Общее образование 743 850,9

348 901 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 743 274,4

349 901 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 721 627,2

350 901 0702 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 689 330,1

351 901 0702 0620100162  
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 211 920,2

352 901 0702 0620100162 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 211 920,2

353 901 0702 0620100262  
Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 246,5

354 901 0702 0620100262 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 246,5

355 901 0702 0620100862  

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате прове-
рок в муниципальных общеобразовательных организациях 8 200,0

356 901 0702 0620100862 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8 200,0

357 901 0702 062010U100  

Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориен-
тационной работой, предпрофильной и профильной подготовкой в 
муниципальных образовательных организациях 703,0

358 901 0702 062010U100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 703,0

359 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций 398 192,6

360 901 0702 0620145310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 398 192,6

361 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 20 298,0

362 901 0702 0620145320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20 298,0

363 901 0702 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 17 096,8

364 901 0702 0620145400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 17 096,8

365 901 0702 06201L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 32 673,0

366 901 0702 06201L3040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 32 673,0

367 901 0702 0621000000  

Основное мероприятие «ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций» 29 826,0

368 901 0702 0621053030  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций 29 826,0

369 901 0702 0621053030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 29 826,0

370 901 0702 0621200000  

Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразо-
вательных организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся 2 471,1

371 901 0702 0621245410  
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся 971,1

372 901 0702 0621245410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 971,1

373 901 0702 06212S5410  

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся, на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета 1 500,0

374 901 0702 06212S5410 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 500,0

375 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 21 385,5

376 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 9 385,5

377 901 0702 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 9 385,5

378 901 0702 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 385,5

379 901 0702 063E100000  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 12 000,0

Продолжение. нач. на 17, 18, 19-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
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380 901 0702 063е151690  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 12 000,0

381 901 0702 063е151690 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 000,0

382 901 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 261,7

383 901 0702 0670100000  
Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа Богданович» 261,7

384 901 0702 0670100167  
приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 261,7

385 901 0702 0670100167 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 261,7

386 901 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 576,5

387 901 0702 7008002230  

Исполнение постановлений государственных органов о взыскании 
административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) 
учреждений 569,0

388 901 0702 7008002230 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 569,0

389 901 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
татедеятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 7,5

390 901 0702 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7,5

391 901 0703   Дополнительное образование детей 81 092,1

392 901 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 81 092,1

393 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 18 800,0

394 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
системы образования в городском округе Богданович в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов» 18 800,0

395 901 0703 0630100163  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, антитеррористические мероприятия 18 800,0

396 901 0703 0630100163 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18 800,0

397 901 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 62 292,1

398 901 0703 0640100000  
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития допол-
нительного образования детей» 62 292,1

399 901 0703 0640100164  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 58 173,6

400 901 0703 0640100164 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 58 173,6

401 901 0703 0640100364  
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей 1 500,0

402 901 0703 0640100364 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 500,0

403 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях до-
полнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке 2 618,5

404 901 0703 0640146600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 618,5

405 901 0707   Молодежная политика 53 412,3

406 901 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 38 180,3

407 901 0707 0660000000  

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

408 901 0707 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 38 180,3

409 901 0707 0660100166  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 19 042,8

410 901 0707 0660100166 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 271,8

411 901 0707 0660100166 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 771,0

412 901 0707 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 1 953,4

413 901 0707 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 953,4

414 901 0707 0660145600  

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 17 184,1

415 901 0707 0660145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 407,1

416 901 0707 0660145600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 777,0

417 901 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 110,0

418 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 60,0

419 901 0707 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения» 60,0

420 901 0707 1060248п00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с моло-
дежью в части профилактики вИЧ-инфекции 60,0

421 901 0707 1060248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60,0

422 901 0707 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и общественно значимых инициатив» 50,0

423 901 0707 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 50,0

424 901 0707 10Н0248п00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью в части поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций 50,0

425 901 0707 10Н0248п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 50,0

426 901 0707 1400000000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2025 года» 15 122,0

427 901 0707 1410000000  
подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа 
Богданович» 13 813,5

428 901 0707 1410100000  
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского 
округа Богданович» 13 813,5

429 901 0707 1410100141  

Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 13 813,5

430 901 0707 1410100141 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

431 901 0707 1410100141 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 713,5
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432 901 0707 1420000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Богданович» 308,5

433 901 0707 1420100000  
Основное мероприятие «патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович» 308,5

434 901 0707 1420100142  
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспита-
ние граждан городского округа Богданович 200,0

435 901 0707 1420100142 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200,0

436 901 0707 1420148600  
Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-
центров» 18,2

437 901 0707 1420148600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18,2

438 901 0707 1420148700  
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан 90,3

439 901 0707 1420148700 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 90,3

440 901 0707 1430000000  
подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и 
работающей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0

441 901 0707 1430100000  

Основное мероприятие «Организация деятельности по стимули-
рованию активности молодежи в сфере предпринимательства и 
трудоустройства» 1 000,0

442 901 0707 1430100143  
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершен-
нолетних граждан городского округа Богданович 1 000,0

443 901 0707 1430100143 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 000,0

444 901 0709   Другие вопросы в области образования 20 494,1

445 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 20 494,1

446 901 0709 0660000000  

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

447 901 0709 0660100000  
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Богданович» 117,2

448 901 0709 0660145500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 117,2

449 901 0709 0660145500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 117,2

450 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович» 20 376,9

451 901 0709 0690100000  

Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 20 376,9

452 901 0709 0690100169  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Богда-
нович» 20 376,9

453 901 0709 0690100169 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 18 182,1

454 901 0709 0690100169 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 193,4

455 901 0709 0690100169 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4
456 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 197 288,6
457 901 0801   культура 197 288,6

458 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса городского округа Богданович до 2025 года» 2 859,6

459 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности 
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 2 859,6

460 901 0801 0730200000  
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов 
культуры» 2 859,6

461 901 0801 0730200174  Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское 2 859,6

462 901 0801 0730200174 400
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2 859,6

463 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории город-
ского округа Богданович до 2024 года» 194 090,2

464 901 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 194 090,2

465 901 0801 0810100000  
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры городского округа Богданович» 194 090,2

466 901 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и от-
дыха, проведение мероприятий в сфере культуры 163 791,8

467 901 0801 081010010к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

468 901 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 163 691,8

469 901 0801 081010020к  

проведение капитального и текущего ремонта, приведение в соответ-
ствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, антитеррористические мероприятия, укрепление 
материально-технической базы, включая приобретение музыкального 
оборудования и музыкальных инструментов 29 283,4

470 901 0801 081010020к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 29 283,4

471 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммногообеспечения, подключение к сети «Интернет» 600,0

472 901 0801 081010030к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600,0

473 901 0801 0810146Г10  
предоставление государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 270,0

474 901 0801 0810146Г10 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 270,0

475 901 0801 08101L5190  

Модернизация государственных и муниципальных общедоступных 
библиотек Свердловской области в части комплектования книжных 
фондов на условиях софинансирования 145,0

476 901 0801 08101L5190 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 145,0

477 901 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 338,8

478 901 0801 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
татедеятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 338,8

479 901 0801 700800223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 336,8

480 901 0801 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
481 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 146 262,8
482 901 1001   пенсионное обеспечение 7 217,0

483 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2022годы» 7 217,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
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484 901 1001 0180000000  

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

485 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие муниципального управления в городском округе Богданович» 7 217,0

486 901 1001 0180100218  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович» 7 217,0

487 901 1001 0180100218 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 217,0
488 901 1003   Социальное обеспечение населения 120 121,1

489 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 118 558,7

490 901 1003 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 118 558,7

491 901 1003 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 118 558,7

492 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 31 661,3

493 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 661,3

494 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 66 164,0

495 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 164,0

496 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 20 666,9

497 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 666,9

498 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме 66,5

499 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,5

500 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «комплексное развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович до 2025 года» 1 562,4

501 901 1003 0510000000  
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий город-
ского округа Богданович» 1 562,4

502 901 1003 0510100000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» 1 562,4

503 901 1003 0510145762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета 696,2

504 901 1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 696,2

505 901 1003 05101L5760  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских тер-
риториях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 666,2

506 901 1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 666,2

507 901 1003 05101S5762  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета 200,0

508 901 1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,0
509 901 1004   Охрана семьи и детства 5 637,2

510 901 1004 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 484,0

511 901 1004 0430000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 2 484,0

512 901 1004 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 2 484,0

513 901 1004 04301L4970  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета 2 484,0

514 901 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 484,0

515 901 1004 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2025 года» 3 153,2

516 901 1004 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 3 153,2

517 901 1004 0620100000  

Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития» 3 153,2

518 901 1004 0620145400  
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 3 153,2

519 901 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 153,2
520 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 13 287,5

521 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 9 730,3

522 901 1006 0450000000  
подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 730,3

523 901 1006 0450100000  

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 9 730,3

524 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 2 129,8

525 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 208,1

526 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921,7

527 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 285,8

528 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 6 062,4

529 901 1006 0450149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 222,4

530 901 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

531 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 314,7

532 901 1006 0450152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 314,7

533 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2024 года» 3 495,0

534 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 040,0

535 901 1006 1010200000  

Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государ-
ственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 740,0

536 901 1006 101020000п  
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граж-
дан 250,0

537 901 1006 101020000п 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0
538 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 490,0
539 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 490,0

540 901 1006 1010300000  
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культур-
ного досуга пожилых людей» 300,0

541 901 1006 101030001C  Организация и проведение социально значимых мероприятий 300,0

542 901 1006 101030001C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

543 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0

544 901 1006 1020200000  
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
поддержку семей особых категорий граждан» 135,0

545 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 135,0
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546 901 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 95,0

547 901 1006 102020000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 40,0

548 901 1006 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межна-
циональных отношений» 300,0

549 901 1006 1040200000  

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, 
культуры, спорта и социальной политики» 300,0

550 901 1006 104020000Э  

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в учреждениях образования, 
культуры и спорта 300,0

551 901 1006 104020000Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,0

552 901 1006 104020000Э 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 180,0

553 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0

554 901 1006 1060200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной 
профилактике вИЧ-инфекции среди населения» 100,0

555 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в город-
ском округе 100,0

556 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0

557 901 1006 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 85,0

558 901 1006 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 80,0

559 901 1006 1070200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий» 80,0

560 901 1006 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском 
округе 80,0

561 901 1006 107020000Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40,0

562 901 1006 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 40,0

563 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики» 90,0

564 901 1006 1080300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики 
социально-значимых заболеваний среди населения» 90,0

565 901 1006 108030010Т  

Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского от-
деления филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер» 40,0

566 901 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
567 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

568 901 1006 108030030Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

569 901 1006 108030030Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 40,0

570 901 1006 10Н0000000  
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и общественно значимых инициатив» 750,0

571 901 1006 10Н0200000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализации 
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 750,0

572 901 1006 10Н0200НкО  
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социаль-
ной политики 750,0

573 901 1006 10Н0200НкО 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 750,0

574 901 1006 7000000000  Непрограммные направления деятельности 62,2
575 901 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 62,2

576 901 1006 7009002104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 62,2

577 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 124 946,5
578 901 1102   Массовый спорт 124 651,4

579 901 1102 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 124 651,4

580 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 66 883,2

581 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по ор-
ганизации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 62 247,8

582 901 1102 1510100150  
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта 
в сфере физической культуры 62 247,8

583 901 1102 1510100150 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 32 336,1

584 901 1102 1510100150 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 198,5

585 901 1102 1510100150 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 17 643,2

586 901 1102 1510100150 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0

587 901 1102 1510200000  
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 4 458,4

588 901 1102 1510200151  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 4 055,5

589 901 1102 1510200151 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 870,0

590 901 1102 1510200151 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 185,5

591 901 1102 1510200252  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по про-
ведению тестирования населения ГТО 246,9

592 901 1102 1510200252 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 246,9

593 901 1102 1510200351  

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта 156,0

594 901 1102 1510200351 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 156,0

595 901 1102 151P500000  

Основное мероприятие «Мероприятие по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО)» 177,0

596 901 1102 151Р548Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 123,9

597 901 1102 151Р548Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 123,9

598 901 1102 151Р5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприя-
тий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО 53,1

599 901 1102 151Р5S8Г00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 53,1

600 901 1102 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 57 168,2

601 901 1102 1520100000  
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
спортивных школах» 57 168,2

602 901 1102 1520100152  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 57 168,2

603 901 1102 1520100152 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 57 168,2

604 901 1102 1530000000  
подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 600,0

605 901 1102 1530100000  
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной 
собственности объектов спорта» 600,0

606 901 1102 1530100153  Строительство спортивных площадок по месту жительства 600,0

607 901 1102 1530100153 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600,0

608 901 1103   Спорт высших достижений 295,1

609 901 1103 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года» 295,1

Продолжение. нач. на 17, 18, 19, 20, 21-й стр.

окончание на 23-й стр.
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Номер 
стро-

ки
Наименования источника финансирования дефицита бюджета городского округа Код классификации источников финансиро-

вания дефицита бюджета городского округа 
Сумма, в тысячах 

рублей

1 2 3 4
2 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа  81 753,4
3 кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
5 привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0
6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
7 погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0
8 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 29 324,8
9 привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 54 324,8

10 погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -25 000,0
11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 52 428,6
12 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 413 530,2
13 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 465 958,8

Приложение 12 к решению Думы городского округа Богданович от 24.03.2022 № 22

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2022 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

Код раз 
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,  
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2022 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

610 901 1103 1520000000  
подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе 
Богданович» 295,1

611 901 1103 152Р550810  

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации 295,1

612 901 1103 152Р550810 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 295,1

613 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0
614 901 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0
615 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0

616 901 1202 7003000202  
периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 1 000,0

617 901 1202 7003000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 000,0

618 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 15 579,2

619 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 10 268,6
620 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 268,6

621 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 10 259,2

622 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 10 259,2

623 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» 800,0

624 902 0113 0210100221  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной 
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов 
недвижимого имущества 800,0

625 902 0113 0210100221 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0

626 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 739,2

627 902 0113 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне го-
родского округа Богданович 1 739,2

628 902 0113 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 739,2

629 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 7 720,0

630 902 0113 0210302100  
Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 7 720,0

631 902 0113 0210302100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 7 607,0

632 902 0113 0210302100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113,0

633 902 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 9,4

634 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
татедеятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 9,4

635 902 0113 700800223А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,4

636 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 564,0
637 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 564,0

638 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 564,0

639 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 564,0

640 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» 564,0

641 902 0412 0210100121  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет 
земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспе-
чения гарантированных поступлений платежей в бюджет городского 
округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду зе-
мельныхучастков 564,0

642 902 0412 0210100121 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 564,0

643 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 764,7
644 902 0501   Жилищное хозяйство 3 764,7

645 902 0501 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 154,7

646 902 0501 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 1 154,7

647 902 0501 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 1 154,7

648 902 0501 0210200122  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне го-
родского округа Богданович 1 154,7

649 902 0501 0210200122 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 154,7

650 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 2 610,0

651 902 0501 0420000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа Бог-
данович» 2 610,0

652 902 0501 0420400000  
Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Богданович» 2 610,0

653 902 0501 042040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 2 610,0

654 902 0501 042040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 610,0

655 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 981,9
656 902 1001   пенсионное обеспечение 981,9

657 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

658 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

Номер 
строки

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,  
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2022 
год  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

659 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной 
программы «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 981,9

660 902 1001 0210300223  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 981,9
661 902 1001 0210300223 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981,9
662 912    Дума городского округа Богданович 6 453,0
663 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 5 093,0

664 912 0103   

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

665 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 793,0
666 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 279,0

667 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 273,0

668 912 0103 7001021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,0

669 912 0103 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 514,0

670 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 462,0

671 912 0103 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 52,0

672 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0
673 912 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

674 912 0113 7001021030  

Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович 300,0

675 912 0113 7001021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

676 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0
677 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 360,0
678 912 1001   пенсионное обеспечение 1 360,0
679 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 360,0
680 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 360,0
681 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 360,0
682 913    Счетная палата городского округа Богданович 4 820,1
683 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 575,0

684 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 575,0

685 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4 575,0
686 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 2 315,0

687 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 270,0

688 913 0106 7001021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45,0

689 913 0106 7001121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 260,0

690 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 167,0

691 913 0106 7001121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,0

692 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 245,1
693 913 1001   пенсионное обеспечение 245,1
694 913 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 245,1
695 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 245,1
696 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 245,1

697 919    
Финансовое управление администрации городского округа Богда-
нович 19 299,7

698 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 18 631,9

699 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 18 631,9

700 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 18 631,9

701 919 0106 1950000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Богданович «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2024 года» 18 631,9

702 919 0106 1950100000  
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятель-
ности финансового органа» 18 631,9

703 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 18 631,9

704 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 18 301,0

705 919 0106 1950101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 224,0

706 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,9
707 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 567,8
708 919 1001   пенсионное обеспечение 567,8
709 919 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 567,8
710 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 567,8
711 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 567,8
712 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 100,0

713 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 100,0

714 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2024 года» 100,0

715 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

716 919 1301 1930100000  
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным 
долгом» 100,0

717 919 1301 1930100819  
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга городского округа Богданович 100,0

718 919 1301 1930100819 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
окончание. нач. на 17, 18, 19, 20, 21, 22-й стр.
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Продолжение на 25-й стр.

О рассмотрении отчета о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2021 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 23 ОТ 24.03.2022 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», положением о Счетной палате городского 

округа Богданович, утвержденным решением Думы городского 
округа Богданович от 25.10.2012 № 69, рассмотрев представленный 
председателем Счетной палаты городского округа Богданович отчет 
о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2021 

год, Дума городского округа Богданович
РеШИЛА:
1. Отчет о работе Счетной палаты городского округа Богдано-

вич за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. 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.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 24.03.2022 № 23 

Отчёт о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2021 год
Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты городского 

округа Богданович за 2021 год подготовлен на основании требова-
ний подпункта 20.2 пункта 20 положения о Счетной палате1, пункта 
2.2 статьи 2 и статьи 4 регламента Счетной палаты2, Стандарта 
организации деятельности «подготовка отчета о деятельности 
счетной палаты городского округа Богданович», утвержденного 
распоряжением председателя Счетной палаты городского округа 
Богданович от 18.05.2015 № 8.

1. вводные положения
1.1. Задачи и функции
Счетная палата городского округа Богданович (далее – Счетная 

палата), как орган местного самоуправления, образованная Думой 
городского округа Богданович, является постоянно действующим 
органом по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля, обладает организационной, функциональной и 
финансовой независимостью.

Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 
принципов законности, эффективности, независимости, открытости 
и гласности, реализует свои полномочия в соответствии с Бк РФ3, 
Федеральным законом № 6-ФЗ4, Законом № 62-ОЗ5, положением 
о Счетной палате, положением о бюджетном процессе6 и другими 
нормативными правовыми актами.

к основным полномочиям Счетной палаты относятся:
1) организация и осуществление контроля за законностью 

и эффективностью использования средств бюджета городского 
округа, а также иных средств в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

2) экспертиза проекта местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 

в соответствии с Законом № 44-ФЗ7;
5) оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
и контроль за соблюдением установленного порядка формиро-
вания такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот, оценка законности предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 
части, касающейся расходных обязательств городского округа, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих 
к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском 

1 Положение о Счетной палате городского округа Богданович, 
утвержденное решением Думы городского округа Богданович от 25.12.2012 
№ 69 (ред. от 23.12.2021) 

2 Регламент Счетной палаты городского округа Богданович, утверж-
денный распоряжением председателя Счетной палаты городского округа 
Богданович от 01.07.2016 № 8-р (ред. от 29.11.2019)

3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
(ред. от 21.11.2021)

4 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» (ред. от 01.07.2021)

5 Закон Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(ред. от 17.11.2021)

6 Положение о бюджетном процессе в городском округе Богданович, 
утвержденное решением Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 
№ 20 (ред. от 30.05.2019)

7 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

округе, в том числе подготовка предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение анализа исполнения и контроля за организа-
цией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского округа 
и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения 
целей социально-экономического развития муниципального 
образования, предусмотренных документами стратегического 
планирования муниципального образования, в пределах компе-
тенции Счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Свердловской области, уставом и нормативными право-
выми актами Думы городского округа Богданович.

Отчет содержит информацию о проведенных Счетной палатой 
контрольных и экспертно – аналитических мероприятиях, о вы-
явленных при их проведении нарушениях, о внесенных Счетной 
палатой представлениях и предписаниях, а также о принятых 
решениях и мерах.

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году
Деятельность Счетной палаты в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с планом работы Счетной палаты городского округа 
Богданович на 2021 год (далее – план работы на 2021 год), утверж-
денным распоряжением председателя Счетной палаты 15.12.2020 
№ 65-р (в ред. от 25.07.2021). 

в 2021 году Счетной палатой осуществлялся внешний муни-
ципальный финансовый контроль путем проведения контрольных 
и экспертно – аналитических мероприятий.

в результате Счетной палатой в отчетном периоде про-
ведено: 

1) 7 контрольных мероприятий;
2) 28 экспертно – аналитических мероприятий, в том числе:
- 6 финансово – экономических экспертиз муниципальных 

программ;
- 9 финансово – экономических экспертиз НпА;
- 10 финансово – экономических экспертиз на решения Думы 

городского округа Богданович о внесении изменений в бюджет;
- 1 финансово – экономическая экспертиза отчета об испол-

нении бюджета за 2020 год;
- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за 2020 год;
- 1 экспертиза проекта бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов.
кроме того, подготовлены 3 информации о ходе исполнения 

бюджета городского округа Богданович за 2021 год.
в 2021 году была продолжена реализация мер, направленных 

на повышение качества и эффективности деятельности Счетной 
палаты. в программу контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий включались все вопросы, относящиеся к компетенции 
Счетной палаты.

по итогам каждого из проведенных мероприятий принимались 
меры по устранению выявленных нарушений, а также вырабаты-
вались предложения и рекомендации, связанные с совершенство-
ванием нормативно-правового регулирования отдельных этапов 
бюджетного процесса, что способствовало предупреждению 
возникновения нарушений и недостатков в дальнейшей деятель-
ности объектов контроля. 

2. контроль формирования и исполнения местного бюджета
Счетной палатой в 2021 году осуществлялся контроль за со-

блюдением бюджетного законодательства при формировании и 

исполнении бюджета городского округа Богданович.
3. Итоги контрольной деятельности
в отчетном периоде в рамках полномочий, закрепленных 

пунктом 8 положения о Счетной палате, реализовывался ряд 
комплексных мероприятий.

по результатам проведенных в 2021 году семи контрольных 
мероприятий Счетной палатой выявлено следующее.

3.1. проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2019-2020 годах в форме суб-
сидий муниципальному автономному учреждению культуры «центр 
современной культурной среды городского округа Богданович» в 
части средств, направленных на оплату труда

Объект проверки: муниципальное автономное учреждение 
культуры «центр современной культурной среды городского округа 
Богданович» (далее – МАук «цСкС» ГО Богданович). 

Согласно статье 78.1 Бк РФ финансовое обеспечение бюджет-
ных учреждений осуществляется органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджет-
ного учреждения в виде субсидий на выполнение муниципального 
задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат.

в городском округе Богданович в 2019 – 2020 годах предостав-
ление субсидий осуществлялось в соответствии с порядком предо-
ставления субсидий8, порядком формирования муниципального 
задания9. кроме того, в городском округе Богданович утвержден 
порядок определения нормативных затрат10 и Методические 
рекомендации по определению нормативных затрат11.

в 2019 году учреждению выделена субсидия из средств бюд-
жета городского округа Богданович в размере 128 218,3 тыс. руб., 
в 2020 году размер субсидии составил 138 700,0 тыс. рублей.

кассовые расходы на оплату труда в общем объеме расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
на выполнение муниципального задания в 2019 году составили 
112 781,2 тыс. руб., в 2020 году – 120 109,5 тыс. рублей.

по результатам контрольного мероприятия выявлены сле-
дующие нарушения:

1) в положении об оплате труда12 установлены следующие 
нарушения нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права:

- в нарушение статьи 22 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – Тк РФ), приказа Минздравсоцразвития РФ 
№ 247н13, приказа Минздравсоцразвития РФ № 248н14, единых 

8 Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Богданович муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Богданович на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания и примерной формы соглашения о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 26.09.2014 № 1705 (ред. от 05.03.2015)

9 Порядок формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений городского округа Богданович и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 01.12.2015 № 2541 (ред. от 21.08.2019)

10 Порядок определения нормативных затрат на оказание муници-
пальными учреждениями городского округа Богданович муниципальных услуг 
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества муниципальных учреждений, утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 05.08.2014 № 1440

11 Методические рекомендации по установлению общих требований к 
порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденные 
постановлением главы городского округа Богданович от 23.12.2015 № 2728)

12 Положение «Об оплате труда работников муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды 
городского округа Богданович», утвержденное приказом учреждения от 
22.09.2017 (ред. от 30.11.2020)

13 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н (ред. от 
11.12.2008) «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2008 № 11858)

14 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н (ред. от 
12.08.2008) «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

рекомендаций на 2019 – 2020 годы15 работодателем не обеспечена 
работникам равная оплата за труд равной ценности в части опреде-
ления размеров должностных окладов, отнесения должностей к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам 
в соответствии с занимаемой должностью;

- не предусмотрено, что повышающие коэффициенты к 
окладам устанавливаются на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года (нарушен пункт 8 
постановления № 195716); 

- в нарушение пункта 39 постановления № 1957 определено, 
что материальная помощь выплачивается при наличии экономии 
средств по фонду оплаты труда за счет средств бюджета вместо 
«предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности»;

- в нарушение статьи 129 Тк РФ и постановления № 1957 
условиями для установки персонального повышающего коэффи-
циента является наличие начального профессионального, среднего 
специального, высшего образования;

- в нарушение указа президента № 59717, единых рекоменда-
ций на 2019 – 2020 годы не определены показатели эффективности 
деятельности учреждения и работников, критерии их оценки при 
осуществлении выплат стимулирующего характера для повышения 
качества предоставляемых муниципальных услуг;

- в нарушение статей 100, 103 Тк РФ не урегулирована оплата 
труда работников, работающих по сменному графику.

2) положение о премировании18 не соответствует, либо 
противоречит следующим нормативным правовым актам:

- предусмотрено осуществление премирования за счет средств 
субсидии на иные цели, что противоречит пункту 2 порядка предо-
ставления субсидии на иные цели19;

- в нарушение пункта 25 постановления № 1957 незаконно 
предусмотрено единовременное премирование в связи с праздно-
ванием профессионального праздника, в связи с праздничными и 
юбилейными датами, при увольнении в связи с уходом на трудовую 
пенсию по старости.

3) положение об установлении стимулирующих выплат20 
противоречит нормативным правовым актам, содержащим нор-
мы трудового права, устанавливающим правила организации и 
хранения документов:

- в нарушение абзаца 7 пункта 8 постановления № 1957 не 
предусмотрено следующее ограничение: «повышающие коэф-

общеотраслевых профессий рабочих» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
23.06.2008 № 11861)

15 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2019 год и Единые рекомендации по установле-
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год

16 Положение об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры и искусства городского округа Богданович, 
утвержденное постановлением главы городского округа Богданович от 
01.10.2010 № 1957 (ред. от 03.10.2011)

17 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

18 Положение о премировании работников муниципального авто-
номного учреждения культуры «Центр современной культурной среды 
городского округа Богданович», утвержденное приказом учреждения от 
31.01.2014 (ред. от 25.03.2019)

19 Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Богданович муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели и примерной формы согла-
шения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденное 
постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 
109 (ред. от 07.04.2020)

20 Положение о порядке установления стимулирующих выплат с 
учетом показателей эффективности работникам МАУК «ЦСКС» ГО Бог-
данович, утвержденное приказом учреждения от 01.09.2014

Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2022 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 2 409 083,6
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022годы» 86 732,6

3 0130000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных комиссий 
и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы» 115,4

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы» 1 107,0
5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 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 Богда-
нович на 2015-2022 годы» 45 990,0

8 0200000000
Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 
2019-2024 годы» 14 550,6

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы» 14 550,6

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 14 624,6

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения» 1 750,0

12 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 12 828,5

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 46,1

14 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович до 2025 года» 417 562,2

15 0410000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в 
городском округе Богданович» 155 893,9

16 0420000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 62 127,9

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе Богданович» 2 484,0
18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 3 300,0
19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 128 289,0

20 0460000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 65 467,4

21 0500000000 Муниципальная программа «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года» 4 533,8
22 0510000000 подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович» 4 533,8
23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года» 1 417 875,3
24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 510 174,6
25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 736 125,3

26 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа 
Богданович» 49 725,5

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 62 292,1

28 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Богданович» 38 297,5

29 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 523,4

30 0680000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа» 360,0

Номер 
стро-

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

Сумма на 
2022 год 
тыс. руб.

1 2 3 4

31 0690000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович» 20 376,9

32 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского округа Богданович 
до 2025 года» 10 489,8

33 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2 792,2

34 0730000000
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович и поддержка реали-
зации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 2 859,6

35 0740000000
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 4 838,0

36 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 194 090,2
37 0810000000 подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 194 090,2

38 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года» 500,0

39 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович» 500,0
40 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 4 405,0
41 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 040,0
42 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 135,0
43 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 300,0
44 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 800,0
45 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 160,0
46 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 80,0

47 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 90,0

48 10Н0000000
подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно значимых ини-
циатив» 800,0

49 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы» 84 429,1

50 1110000000
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы» 84 429,1

51 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

52 1310000000
подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на территории 
городского округа Богданович» 490,0

53 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2025 
года» 15 122,0

54 1410000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 813,5
55 1420000000 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович» 308,5
56 1430000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в городском округе Богданович» 1 000,0
57 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года» 124 946,5
58 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 66 883,2
59 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 57 463,3
60 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском округе Богданович» 600,0
61 1900000000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 18 731,9
62 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 100,0

63 1950000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович «управление муни-
ципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 18 631,9

Приложение 14 к решению Думы Го Богданович от 24.03.2022 № 22

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 году
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Продолжение на 26-й стр.

фициенты устанавливаются на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года»;

- в нарушение статей 60.2, 151 Тк РФ предусмотрена стиму-
лирующая доплата за работу, не входящую в круг должностных 
обязанностей. в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
РФ № 81821 вышеуказанная доплата не относится к выплатам 
стимулирующего характера;

- в нарушение статьи 135 Тк РФ, подпункта «в» пункта 38 
единых рекомендаций на 2019 – 2020 годы не предусмотрены фор-
мализованные показатели и критерии эффективности работы;

- в нарушение Федерального закона об архивном деле22, пун-
кта 600 приказа Минкультуры России № 55823, пункта 405 приказа 
Росархива № 23624 предусмотрено уничтожение первичных до-
кументов о премировании работников по истечению семи рабочих 
дней (оценочных листов), являющихся основанием для начисления 
и выплаты стимулирующей части.

4) в нарушение статьи 135 Тк РФ локальные нормативные 
акты учреждения: положение об оплате труда, положение о пре-
мировании, положение об установлении стимулирующих выплат 
утверждены директором учреждения единолично без согласования 
представительного органа работников.

5) в нарушение пункта 12 решения Думы ГО Богданович № 
7825, пункта 3.1.9 устава, пункта 7 положения об оплате труда 
директором утверждались штатные расписания без согласования 
учредителя (кроме штатного расписания б/н от 15.08.2019).

6) Штатная численность работников не обоснована. при 
формировании штатного расписания не применялись системы 
нормирования труда, что противоречит подпункту «г» пункта 38 
единых рекомендаций на 2019 – 2020 годы.

7) установлено несоответствие занимаемых должностей требо-
ваниям, установленным единым квалификационным справочником 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии26, 
что является нарушением статьи 143 Тк РФ. 

8) в представленных трудовых договорах условия оплаты труда 
отражены не полностью, либо не соответствуют установленным 
в штатных расписаниях, не указано фактическое место работы 
сотрудников (нарушена статья 57 Тк РФ). в нарушение приказа 
Минтруда 167н27 в трудовых договорах (эффективных контрактах) 
не предусмотрены показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности, не конкретизированы должностные обязанности, 
размеры вознаграждений, поощрений за достижение коллективных 
результатов труда, размеры выплат компенсационного характера 
(наименование выплат, их размер, а также факторы, обусловли-
вающие получение выплат).

9) в нарушение статьи 135 Тк РФ, пунктов 4.1, 4.2 трудового 
договора директор учреждения без согласования и распоряжения 
работодателя (единолично), на основании приказов учреждения 
при отсутствии оценки показателей эффективности установила 
себе самостоятельно стимулирующие и премиальные выплаты. 
Незаконные выплаты составили 137,5 тыс. руб. за 2019 год и 291,0 
тыс. руб. за 2020 год, что привело к неэффективным расходам 
бюджета городского округа Богданович. 

в нарушение норм статьи 135 Тк РФ, пункта 22 главы 3 по-
становления № 1957, пунктов 22, 34 положения об оплате труда 
директор установила себе самостоятельно персональный повы-
шающий коэффициент, повышающий коэффициент по учреждению, 
стимулирующую надбавку за выслугу лет. Незаконное расходование 
бюджетных средств составило 448,5 тыс. руб. за 2019 год, 686,0 тыс. 
руб. за 2020 год, что привело к неэффективным расходам бюджета 
городского округа Богданович.

10) в нарушение пункта 23 главы 3, пунктов 14 – 16 главы 2 
постановления № 1957, пунктов 23, 34 положения об оплате труда 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплачивался 
повышающий коэффициент к окладу по учреждению. Необоснован-
но установленные выплаты стимулирующего характера за 2019 и 
2020 годы составили 413,5 тыс. руб., что привело к неэффективным 
расходам бюджета городского округа Богданович.

11) в нарушение пункта 23 главы 3 постановления № 1957 
заместителю руководителя и главному бухгалтеру была выплачена 
материальная помощь за счет средств бюджета городского округа 
Богданович. в результате необоснованно установленные выплаты 
за 2019 и 2020 годы составили 194,6 тыс. руб., что привело к не-
эффективным расходам бюджета городского округа Богданович. 

12) в нарушение статьи 145 Тк РФ, постановления № 211928 
допущено превышение предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работ-
ников учреждения. 

в нарушение статьи 349.5 Тк РФ, пункта 2 постановления 
№ 2119 информация о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителя, заместите-
лей и главного бухгалтера не размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
учреждения.

13) в нарушение пунктов 8, 31, 34 постановления № 1957 пер-
сональные повышающие коэффициенты установлены приказами, 
датируемыми концом 2014 года.

установленные директором учреждения выплаты стимули-
рующего характера за качественное и своевременное выпол-
нение своих должностных обязанностей при отсутствии оценки 
деятельности работников и результатов их труда не соответствуют 
требованиям статей 129, 135, 144 Тк РФ. Необоснованные вы-
платы стимулирующего характера за 2019 и 2020 годы составили 
953,9 тыс. руб., что привело к неэффективным расходам бюджета 
городского округа Богданович.

в нарушение пункта 39 постановления № 1957 материальная 
помощь выплачивалась по заявлению работников за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
(расчет экономии фонда оплаты труда не осуществлялся) вместо 
средств предпринимательской и приносящей доход деятельности. 
кроме того, работникам выплачивалась материальная помощь в 
связи с чрезвычайными жизненными ситуациями за счет средств 
субсидии на выполнение муниципального задания, не предусмо-
тренная постановлением № 1957. Размер необоснованных выплат 
за 2019 и 2020 годы составил 3 599,1 тыс. руб., что привело к не-
эффективным расходам бюджета городского округа Богданович.

в нарушение указа президента № 597, подпункта «г» пункта 
34, подпункта «в» пункта 38 единых рекомендаций на 2019-2020 
годы, пунктов 1.5, 1.6 положения об установлении стимулирующих 
выплат ежемесячные и разовые выплаты стимулирующего харак-
тера распределялись произвольно, при отсутствии оценки деятель-

21 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 (ред. от 
17.09.2010) «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреж-
дениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 
характера в этих учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
01.02.2008 № 11080)

22 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации»

23 Перечень типовых управленческих архивных документов, утверж-
денный приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 (действовал 
до 17.02.2020)

24 Перечень типовых управленческих архивных документов, утверж-
денный приказом Росархива от 20.12.2019 № 236

25 Решение Думы городского округа Богданович от 28.10.2010 № 78 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений городского округа Богданович»

26 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2011 № 20835)

27 Приказ Минтруда России от 26.04.2013 № 167н (ред. от 20.02.2014) 
«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта»

28 Постановление главы городского округа Богданович от 17.11.2016 № 
2119 (ред. от 28.02.2019) «Об установлении предельного уровня соотношения 
средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий городского округа Богданович»

ности работников и результативности труда. при распределении 
средств не учитывались различные критерии, такие как должность 
сотрудника, эффективность его деятельности (объем и качество 
выполняемой работы, отсутствие замечаний). в результате, необо-
снованные выплаты стимулирующего характера за 2019 – 2020 
годы составили 45 681,3 тыс. руб., что привело к неэффективным 
расходам бюджета городского округа Богданович.

Без учета критериев оценки деятельности работников вы-
плачивались премии с формулировкой «по итогам работы», что 
противоречит подпункту «г» пункта 34, подпункту «в» пункта 38 
единых рекомендаций на 2019-2020 годы. Размер необоснован-
ных выплат за 2019 и 2020 годы составил 35 901,1 тыс. руб., что 
привело к неэффективным расходам бюджета городского округа 
Богданович.

14) в нарушение пункта 4.1 положения об установлении 
стимулирующих выплат работникам при наличии дисциплинар-
ного взыскания выплачены премии по итогам работы. Размер 
необоснованных выплат в 2020 году составил 101,3 тыс. руб., что 
привело к неэффективным расходам бюджета городского округа 
Богданович.

Таким образом, субсидия на выполнение муниципального за-
дания использована с нарушением принципа эффективности (эко-
номности), установленного статьей 34 Бк РФ. целевые показатели 
муниципального задания могли быть выполнены учреждением с 
достижением заданных результатов и использованием наименьше-
го объема средств бюджета городского округа Богданович. 

кроме того, по результатам контрольного мероприятия вы-
явлено семь недостатков, отраженных в акте проверки.

3.2. проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2020 году в форме субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям физической культуры 
и спорта

Объекты проверки: муниципальное бюджетное учреждение 
Спортивная школа (далее – МБу СШ), администрация городского 
округа Богданович как главный распорядитель бюджетных средств 
(далее – ГРБС Администрация).

Муниципальное задание МБу СШ на 2020 – 2022 годы (далее 
– муниципальное задание) утверждено постановлением главы 
городского округа Богданович от 23.01.2020 № 95 в установленный 
пунктом 5 порядка формирования муниципального задания срок. 
Изменения в показатели муниципального задания внесены поста-
новлениями главы городского округа Богданович от 23.03.2020 № 
452 и от 17.11.2020 № 1409.

в 2020 году МБу СШ выделена субсидия за счет средств 
бюджета городского округа Богданович в размере 46 132,2 тыс. 
руб., кассовый расход с учетом остатка субсидии на начало года 
составил 46 174,3 тыс. рублей. 

по результатам контрольного мероприятия выявлены следую-
щие нарушения и недостатки по ГРБС Администрация:

1) в порядке формирования муниципального задания (под-
пункт 2 пункта 20) установлено нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бк 
РФ, пунктов 5, 21 Общих требований к определению нормативных 
затрат в сфере физической культуры и спорта29 в части включения 
в нормативные затраты расходов на проведение капитального 
ремонта, подлежащих оплате за счет субсидии на иные цели.

2) установлено нарушение статьи 69.2 Бк РФ, пунктов 2, 7, 
32, 41, 43 порядка формирования муниципального задания, Со-
глашения30 в части:

- отсутствия оценки потребности в соответствующих услугах 
и работах для МБу СШ;

- отсутствия в муниципальном задании определения учредите-
ля, как органа, осуществляющего контроль за его выполнением; 

- изменения (уменьшения) показателей объема услуг муници-
пального задания при отсутствии изменений объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания;

- утверждения в муниципальном задании услуги «плавание 
(тренировочный этап (этап специализации))» при отсутствии рас-
чета ее стоимости;

- отсутствия осуществления контроля выполнения муниципаль-
ного задания, утверждения порядка осуществления мониторинга и 
контроля за выполнением муниципального задания.

3) в нарушение пункта 12 порядка формирования муници-
пального задания, пункта 5 порядка предоставления субсидий 
Соглашение заключено при отсутствии утвержденных нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4) установлено нарушение пунктов 3, 4 статьи 69.2 Бк РФ, 
абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, пункта 8 Общих требований 
определения нормативных затрат в сфере физической культуры 
и спорта, порядка определения нормативных затрат и пунктов 13, 
14, 18, 20, 28 порядка формирования муниципального задания 
при определении базового норматива затрат, установке коррек-
тирующих коэффициентов к базовому нормативу, формировании 
затрат на содержание недвижимого имущества, не применении 
коэффициента платной деятельности, включении затрат на уплату 
налога на имущество в нормативные затраты.

в нарушение абзаца 2 пункта 32 порядка формирования 
муниципального задания изменение нормативов затрат на ока-
зание муниципальных услуг (работ) осуществлены при отсутствии 
оснований.

Должностное лицо администрации (заместитель главы 
городского округа Богданович) привлечено к административ-
ной ответственности за нарушение порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
по статье 15.15.15 коАп РФ31. Назначено административное на-
казание в виде штрафа. Штраф в размере 10,0 тыс. руб. зачислен 
в доход бюджета.

5) в нарушение пунктов 3, 4 статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 Бк 
РФ, пункта 2 порядка предоставления субсидии, Общих требований 
к определению нормативных затрат в сфере физической культуры 
и спорта, порядка определения нормативных затрат, пункта 2.1.1 
Соглашения необоснованно включены затраты на капитальный 
ремонт в расчет объема субсидии на выполнение муниципального 
задания МБу СШ, в план финансово – хозяйственной деятельности 
(далее – пФХД).

6)  в нарушение пунктов 13, 28 порядка формирования муни-
ципального задания объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания рассчитан без применения коэффициента 
платной деятельности к налогам, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается имущество. 

кроме того, в нормативном правовом акте, устанавливающем 
системы оплаты труда учреждений физической культуры и спорта 
на территории городского округа Богданович (постановление № 
134232) выявлены следующие нарушения и недостатки: 

- для работников учреждения (кроме тренерского состава) не 
утверждены критерии для установления размера персонального 
повышающего коэффициента; 

- подпунктом 4 пункта 79 предусмотрена стимулирующая 
выплата за качество выполняемых работ, но не определен размер 
выплаты и условия ее назначения (кроме тренерского состава);

- имеется ссылка на документ, утративший силу 28.03.2019 
года.

по результатам контрольного мероприятия выявлены следую-
щие нарушения и недостатки по МБу СШ:

1) установлено нарушение пункта 10 порядка формирования 
муниципального задания, пунктов 7, 15 порядка предоставления 

29 Приказ Минспорта России от 08.02.2019 № 83 «Об утверждении 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры 
и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.06.2019 № 54965)

30 Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания от 31.12.2019 № 304/2019

31 Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 09.11.2021)

32 Постановление главы городского округа Богданович от 29.10.2020 
№ 1342 «Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта»

информации муниципальным учреждением33 выразившееся в 
нарушении сроков при размещении муниципального задания 
и отчета о его исполнении за 2020 год на официальном сайте. 
Муниципальное задание от 23.03.2020 года не размещено на 
официальном сайте.

в соответствии со статьей 15.15.15 коАп РФ за нарушение 
сроков при размещении муниципального задания и отчета о его 
исполнении предусмотрена административная ответственность. 

Должностное лицо учреждения (главный бухгалтер) привле-
чено к административной ответственности. Штраф в размере 10,0 
тыс. руб. зачислен в доход бюджета.

2) пФХД (с изменениями) не размещен, либо размещен с 
нарушением срока от 10 до 15 рабочих дней на официальном 
сайте ГМу, что является нарушением пункта 3.5 статьи 32 Закона 
№ 7-ФЗ34, пунктов 6, 15 порядка предоставления информации 
муниципальным учреждением.

3) в нарушение пунктов 3, 4 статьи 69.2 Бк РФ, пункта 1 статьи 
78.1 Бк РФ, пункта 2 порядка предоставления субсидии, порядка 
определения нормативных затрат, пункта 2.3.4 Соглашения МБу 
СШ направило субсидию на выполнение муниципального за-
дания на расходы, не связанные с выполнением муниципального 
задания и допустило нецелевое использование средств субсидии 
из бюджета городского округа Богданович на оплату расходов, 
не предусмотренных муниципальным заданием, на сумму 148, 
5 тыс. рублей.

в нарушение пунктов 3, 4 статьи 69.2 Бк РФ, пункта 1 статьи 
78.1 Бк РФ, пункта 7 статьи 9.2 Закона № 7-ФЗ, подпункта 2 пункта 
20 порядка формирования муниципального задания МБу СШ 
допустило незаконное использование средств субсидии из бюд-
жета городского округа Богданович, не связанное с выполнением 
муниципального задания на сумму 353,9 тыс. рублей.

Таким образом, нецелевое и незаконное использование 
средств субсидии из бюджета городского округа Богданович по-
влекло причинение ущерба бюджету городского округа Богданович 
на общую сумму 502,4 тыс. рублей. указанная сумма подлежит 
возврату в бюджет городского округа Богданович.

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечено к 
административной ответственности за нецелевое использование 
бюджетных средств по статье 15.14 коАп РФ. Назначено админи-
стративное наказание в виде предупреждения.

4) установлены нарушения законодательства о контрактной 
системе:

- статей 34, 95 Закона № 44-ФЗ в части изменения существен-
ных условий контракта (срок поставки); 

- статей 34 и 94 Закона № 44-ФЗ в части не направления 
подрядчику требования об уплате неустойки (штрафов, пеней) при 
нарушении сроков поставки.

5) положение о премировании работников принято работода-
телем при отсутствии мнения представительного органа работников 
(нарушена статья 135 Тк РФ, пункт 16 единых рекомендаций на 
2020 год). 

6) в нарушение указа президента № 597, пункта 135 Тк РФ, 
пункта 16 единых рекомендаций на 2020 год, пункта 75 поста-
новления № 1342 в учреждении не установлены показатели и 
критерии эффективности работы, измеряемые количественными 
и качественными показателями эффективности. 

7) при установлении должностных окладов работодателем не 
обеспечена работникам равная оплата за труд равной ценности, что 
является нарушением статьи 22 Тк РФ, приказа Минздравсоцраз-
вития РФ № 247н, подпункта «д» пункта 4 единых рекомендаций 
на 2020 год.

8) в нарушение статьи 135 Тк РФ, пункта 16 единых рекомен-
даций на 2020 год работникам учреждения (кроме тренерского 
состава), установлен персональный повышающий коэффициент 
к окладу по занимаемой должности при отсутствии критериев и 
условий для его назначения.

9) Трудовые договоры заключены при отсутствии введения 
«эффективного контракта», что является нарушением статьи 135 
Тк РФ, пункта 35 единых рекомендаций на 2020 год. 

10) в нарушение статьи 57 Тк РФ особенности режима рабо-
чего времени (объем тренерской нагрузки) тренеров, в некоторых 
трудовых договорах, не соответствуют объему в тарификации.

11) в нарушение статьи 60.2 Тк РФ установлена компенсаци-
онная выплата за расширение зоны обслуживания и выполнение 
дополнительной работы при отсутствии ее содержания и объема. 

12) в нарушение пункта 25 положения об оплате труда 
работников МБу СШ35, пунктов 75, 76 постановления № 1342 
установлены необоснованные выплаты стимулирующего характера 
за качество, интенсивность и высокие результаты работы, по итогам 
работы при отсутствии критериев, установленных для оценки труда 
работников в размере 378,0 тыс. рублей.

установлены необоснованные выплаты стимулирующего 
характера тренерам, не предусмотренные нормативными право-
выми актами городского округа Богданович и локальными актами 
учреждения в размере 105,7 тыс. рублей.

установлена необоснованная выплата материальной помощи, 
не предусмотренная пунктом 39 положения об оплате труда ра-
ботников МБу СШ, приложением № 2 к коллективному договору36 
в размере 11,8 тыс. рублей. 

Необоснованные выплаты стимулирующего характера яв-
ляются неэффективными расходами бюджета городского округа 
Богданович.

13) в нарушение статей 135, 144 Тк РФ, пунктов 30, 39 единых 
рекомендаций на 2020 год в учреждении с 30.10.2020 отсутствует 
локальный нормативный акт, устанавливающий систему оплаты 
труда работников учреждения.

14) Движимое имущество на общую стоимость 3 422,9 тыс. 
руб. не отнесено к категории особо ценному движимому иму-
ществу (далее – ОцДИ), что является нарушением подпункта 3.1 
пункта 3 порядка определения перечня особо ценного движимого 
имущества37.

15) в нарушение пункта 37 приказа Минфина России № 15738 

учет объектов основных средств, относящихся к категории ОцДИ не 
осуществлялся на соответствующих аналитических счетах.

16) в нарушение подпунктов «б», «д» пункта 9 Федерального 
стандарта «учетная политика»39 учетной политикой учреждения не 
утвержден рабочий план счетов бухгалтерского учета, правила до-
кументооборота и технология обработки учетной информации.

17) в нарушение приказа Минфина № 52н40 главная книга 
формировалась без счетов учета операций по санкционированию 
расходов.

33 Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015) 
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта»

34 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 
некоммерческих организациях»

35 Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения Спортивная школа, утвержденное постановлением главы городско-
го округа Богданович от 19.04.2019 № 801 (утратило силу 29.10.2020 года)

36 Приложение № 2 к коллективному договору «Перечень оснований 
предоставления материальной помощи работникам МБУ СШ и ее размеры»

37 Порядок определения видов и перечня особо ценного движимого имуще-
ства в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений городского округа Богданович, утвержденный Постановлением 
главы городского округа Богданович от 17.12.2010 № 2450 

38 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 14.09.2020) 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципаль-
ных) учреждений и Инструкции по его применению»

39 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций госу-
дарственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
утвержденный приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (ред. от 
19.12.2019) (Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2018 № 51123)

40 Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020) 
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 N 37519)

Отчёт о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2021 год
Продолжение. нач. на 24-й стр. 18) в нарушение пункта 127 приказа Минфина России № 

157н фактические затраты на сумму 595,0 тыс. руб. по огражде-
нию площадки списаны и не приняты к учету в качестве объекта 
нефинансовых активов.

19) выявлены нарушения порядка ведения бухгалтерского 
учета в части расчетов с подотчетными лицами (нарушена статья 
9 Федерального закона № 402-ФЗ41, пункты 3, 7 приказа Минфина 
России № 157н, пункты 3.1, 3.4 порядка расчетов с подотчетными 
лицами42, приказа Минфина России № 52н). 

20) в нарушение приказа Минфина России № 52н списание 
спортивной формы и инвентаря производилась без оформления 
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
(ф. 0504210). 

21) установлено нарушение порядка учета и списания ГСМ 
(нарушена часть 7 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ).

по результатам контрольного мероприятия на объекте МБу 
СШ выявлено пять недостатков.

3.3. проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2020 году в форме субсидий му-
ниципальным автономным общеобразовательным учреждениям

Объекты контрольного мероприятия: муниципальное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 
№ 4 (далее – МОу СОШ № 4), администрация городского округа 
Богданович как главный распорядитель бюджетных средств.

Муниципальное задание МОу СОШ № 4 на 2020 – 2022 годы 
(далее – муниципальное задание) утверждено постановлением 
главы городского округа Богданович от 29.01.2020 № 136 в уста-
новленный пунктом 5 порядка формирования муниципального 
задания срок. 

в 2020 году учреждению выделена субсидия в размере 
44 609,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 44 364,9 тыс. руб. 
(в том числе за счет средств бюджета городского округа Богданович 
12 439,4 тыс. руб.).

по результатам контрольного мероприятия на объекте ГРБС 
Администрация выявлены следующие нарушения:

1) установлено нарушение статьи 69.2 Бк РФ, пунктов 2, 3, 5, 6, 
7, 29 порядка формирования муниципального задания в части:

- отсутствия оценки потребности в соответствующих услугах и 
работах для МОу СОШ № 4;

- включения в объем услуг «предоставление питания. основное 
общее образование» и «предоставление питания. среднее общее 
образование» учащихся, не относящихся к льготной категории;

- срока утверждения муниципальной услуги, а также внесения 
изменений в муниципальное задание;

- утверждения муниципальной услуги, оказываемой учрежде-
нием на платной основе в рамках муниципального задания, без 
утверждения размера платы (тарифа).

2) в нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бк РФ, пункта 1 статьи 
78.1 Бк РФ, пункта 5 порядка предоставления субсидии объем 
финансового обеспечения на выполнение муниципального задания 
рассчитан при отсутствии утвержденных нормативов затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) и утвержденного 
муниципального задания. 

3) установлено нарушение пунктов 3, 4 статьи 69.2 Бк РФ, аб-
заца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, Общих требований определения 
нормативных затрат в сфере образования43, порядка определения 
нормативных затрат и пунктов 13, 18, 28 порядка формирования 
муниципального задания при определении базового норматива 
затрат без применения норм, выраженных в натуральных показа-
телях, без учета коэффициента платной деятельности.

4) в нарушение пункта 29 порядка формирования муници-
пального задания размер платы (тариф) учредителем не утвержден, 
объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, рассчитанный на основе нормативных затрат, не умень-
шен на объем доходов от платной деятельности, исходя из объема 
муниципальной услуги. Размер утвержденной субсидии завышен.

5) в нарушение абзаца 2 пункта 32 порядка формирования 
муниципального задания изменение нормативов затрат на ока-
зание муниципальных услуг (работ) осуществлено при отсутствии 
оснований.

6) перечисление размеров частей субсидии осуществлялось с 
нарушением пунктов 2.1.2, 3.2 Соглашения о порядке предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания от 31.12.2019 и приложения № 1.

по результатам контрольного мероприятия на объекте ГРБС 
Администрация выявлено два недостатка.

по результатам контрольного мероприятия на объекте МОу 
СОШ № 4 выявлены следующие нарушения:

1) установлено нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бк РФ, пункта 
10 порядка формирования муниципального задания, пунктов 7, 15 
порядка предоставления информации муниципальным учреждени-
ем, выразившееся в нарушении сроков при размещении муници-
пального задания и отчета о его исполнении за 2020 год на офи-
циальном сайте. Муниципальные задания от 08.04.2020, 02.11.2020, 
02.12.2020 года не размещены на официальном сайте.

в соответствии со статьей 15.15.15 коАп РФ за нарушение 
сроков при размещении муниципального задания и отчета о его 
исполнении предусмотрена административная ответственность.

Должностное лицо учреждения (главный бухгалтер) привле-
чено к административной ответственности. Штраф в размере 10,0 
тыс. руб. зачислен в доход бюджета.

2) в нарушение пункта 3.5 статьи 32 Закона № 7-ФЗ, пункта 
15 порядка предоставления информации муниципальным учреж-
дением двадцать четыре пФХД из тридцати пФХД не размещены 
на официальном сайте. 

3) в нарушение пункта 5 порядка составления пФХД44 фонд 
оплаты труда, утвержденный в пФХД на 31.12.2020 завышен на 
1 865,4 тыс. рублей. 

4) в положении об оплате труда установлены нарушения нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

- при установлении должностных окладов работодателем не 
обеспечена равная оплата за труд равной ценности (нарушена 
статья 22 Тк РФ, подпункт «д» пункта 4 единых рекомендаций 
на 2020 год);

- не определен предельный уровень соотношения средне-
месячной заработной платы руководителей, рассчитываемый за 
календарный год и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения - в кратности от 1 до 2 (нарушение постановления 
№ 2119); 

- не отражено, что размеры компенсационных выплат уста-
навливаются в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы (нарушение пункта 61 поста-
новления № 227845).

5) в положении о стимулировании установлены нарушения 
статьи 135 Тк РФ, пункта 34 единых рекомендаций на 2020 год:

- не определены размеры стимулирующих выплат: за интен-
сивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ, за стаж непрерывной работы (выслугу лет);

- отсутствуют основания (критерии) и размер премирования 
41 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 

«О бухгалтерском учете» 
42 Порядок расчетов с подотчетными лицами утвержден приложе-

нием № 10 Учетной политики МОУ СОШ № 4
43 Приказ Минпросвещения России от 20.11.2018 № 235 «Об утверж-

дении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального об-
разования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 № 52960)

44 Постановление главы городского округа Богданович от 25.10.2019 
№ 1977 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 
городского округа Богданович

45 Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Богданович, утвержденное 
постановление главы городского округа Богданович от 14.11.2017 № 2278 
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для профессии рабочих;
- для стимулирования работников бухгалтерии установлены 

критерии для премирования, входящие в их трудовые обязан-
ности.

6) в положении о компенсационных выплатах установлены 
нарушения нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права:

- не определен порядок и условия осуществления выплат 
компенсационного характера за совмещение профессий, за уве-
личение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника (нарушен пункт 58 постановления № 
2278, пункт 17 положения об плате труда);

- назначение выплат компенсационного характера определено 
в процентном и (или) абсолютном размере вместо «процентов» 
(нарушен пункт 61 постановления № 2278);

- предусмотрена компенсационная выплата за счет средств 
бюджета работнику, избранному председателем профсоюзной 
организации, функции которого не относятся к выполнению 
муниципального задания. 

7) в нарушение приказа Минфина России № 52н в карточках 
- справках на лицевой стороне отсутствуют обязательные для за-
полнения реквизиты, неверно указаны размеры окладов.

8) в нарушение статьи 135 Тк РФ, пункта 35 единых рекомен-
даций на 2020 год трудовые договоры заключены при отсутствии 
введения «эффективного контракта». в результате нарушен приказ 
Минтруда 167н в части отсутствия показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности, не конкретизированы размеры воз-
награждений, поощрений за достижение коллективных результатов 
труда, размеры выплат компенсационного характера.

9) в нарушение статьи 57 Тк РФ в трудовых договорах условия 
оплаты труда отражены не полностью, частично не соответствуют 
установленным в штатных расписаниях, изменения в трудовые до-
говоры не внесены, дополнительные соглашения не оформлены. 

10) в трудовых договорах заведующей столовой, поварам 
установлены выплаты за «категорию», «образование», не предусмо-
тренные положением об оплате труда, постановлением № 2278.

11) в нарушение статьи 135 Тк РФ, постановления № 2278, 
положения об оплате труда заведующей столовой, поварам были 
установлены необоснованные выплаты в виде повышенных 
должностных окладов за квалификационный разряд, не предусмо-
тренные нормативными актами городского округа Богданович, в 
размере 38,1 тыс. рублей. 

в нарушение статьи 135 Тк РФ, пункта 36 единых рекомен-
даций на 2020 год, пункта 2 приказа Минздравсоцразвития РФ 
№ 818 установлены необоснованные выплаты стимулирующего 
характера за стаж непрерывной работы при отсутствии приказов 
на установление выплаты каждому сотруднику и отсутствии обо-
снования размеров выплат в размере 677,5 тыс. рублей. 

в нарушение пункта 25 положения об оплате труда учреж-
дением установлены необоснованные премиальные выплаты по 
итогам работы за год при отсутствии критериев, позволяющих 
оценить результативность и качество работы сотрудников, из-
меряемых качественными и количественными показателями в 
размере 2,8 тыс. рублей.

в нарушение статьи 60.2 Тк РФ, пункта 17 положения об оплате 
труда установлена необоснованная выплата компенсационного 
характера за расширение зоны обслуживания в размере 559,3 
тыс. руб., размеры и условия которой не определены локальными 
актами учреждения, конкретные размеры и условия выплат не 
конкретизированы в трудовых договорах работников.

в нарушение статьи 147 Тк РФ, части 2 статьи 3 Федерального 
закона о специальной оценке условий труда46 установлены необо-
снованные выплаты компенсационного характера за вредные 
(опасные) условия труда в размере 7,3 тыс. рублей.

в нарушение статьи 135 Тк РФ, пункта 36 единых рекомен-
даций на 2020 год, положения о компенсационных выплатах при 
отсутствии приказов необоснованно установлена доплата за «веде-
ние сайта закупки» и официального сайта для размещения инфор-
мации о государственных (муниципальных) учреждениях, доплата 
«за сайт», «за работу с поставщиками». Необоснованные выплаты 
компенсационного характера составили 112,6 тыс. рублей.

Необоснованные выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера являются неэффективным расходованием средств 
бюджета городского округа Богданович.

12) в нарушение, пункта 2 порядка определения перечня 
движимого имущества к категории ОцИ отнесено имущество стои-
мостью 2 476,4 тыс. руб. при отсутствии постановлений комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович об отнесении имущества учреждения к особо ценному 
движимому имуществу.

Движимое имущество на общую стоимость 1 673,4 тыс. руб. 
не отнесено к категории ОцДИ, что является нарушением пункта 2  
постановления № 53847, подпункта 3.1 пункта 3 порядка опреде-
ления перечня особо ценного движимого имущества.

13) установлено нарушение подпунктов «е», «ж» пункта 9 
Федерального стандарта «учетная политика» в части отсутствия 
утверждения порядка организации и обеспечения (осуществления) 
внутреннего контроля, порядка признания в бухгалтерском учете и 
раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после 
отчетной даты в учетной политике учреждения.

14) в нарушение приказа Минфина № 52н главная книга 
формировалась без счетов учета операций по санкционированию 
расходов.

по результатам контрольного мероприятия на МОу СОШ № 4 
выявлено два недостатка.

3.4. проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2020 году в форме субсидий на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации, антитеррористические мероприятия 
муниципальным общеобразовательным учреждениям

Объект проверки: муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 
(далее – МАОу СОШ № 5).

в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ за 
счет средств местного бюджета могут предоставляться субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. порядок 
определения объема и предоставления указанных субсидий 
устанавливается муниципальными правовыми актами местной 
администрации (абзац 4 пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ).

в городском округе Богданович предоставление субсидий на 
иные цели в 2020 году осуществлялось в соответствии с порядком 
предоставления субсидии на иные цели. 

кроме того, постановлением главы городского округа Бог-
данович от 24.01.2020 № 108 утвержден «перечень субсидий 
на иные цели и аналитических кодов с указанием по отнесению 
расходов для учета операций с субсидиями на иные цели, 
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Богданович» (далее – перечень 
субсидий на иные цели). 

Согласно подпункту 1 пункта 2 порядка предоставления суб-
сидии на иные цели целевые субсидии выделяются на разработку 
проектной документации для выполнения работ по капитальному 
ремонту, проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации в случае, если государственная экспертиза является 
обязательной, проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта, на проведение капи-
тального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за 
бюджетными и автономными учреждениями на праве оператив-
ного управления, при условии, что размер расходов на эти цели 
превышает: по 06.04.2020 – 500,0 тыс. руб. (ред. от 24.01.2020), с 
07.04.2020 – 1 000,0 тыс. руб. (ред. от 07.04.2020) (далее – целевая 
субсидия на капитальный ремонт).

в соответствии с перечнем субсидий на иные цели целевая 
46 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

«О специальной оценке условий труда»
47 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О по-

рядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества»

субсидия на капитальный ремонт (код цели 90101) может быть 
направлена на:

- разработку проектной документации для выполнения работ 
по капитальному ремонту; 

- проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации в случае, если государственная экспертиза является 
обязательной;

- проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта и проведения капитального ре-
монта недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, при условии, что размер расходов 
на эти цели превышает 500 тыс. руб.;

- капитальный ремонт;
- приведение в соответствие с требованиями пожарной без-

опасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
закрепленных за учреждениями;

- обеспечение антитеррористической защищенности.
МАОу СОШ № 5 в 2020 году выделены целевые субсидии на 

проведение капитальных ремонтов на сумму 1332,4 тыс. руб. на 
основании пяти заключенных Соглашений на иные цели. кассовый 
расход составил 1 332,4 тыс. руб. или 100 %.

по результатам контрольного мероприятия выявлены сле-
дующие нарушения:

1) в нарушение пункта 10 порядка предоставления субсидии 
на иные цели, пункта 2.3.3 Соглашения на иные цели ежекварталь-
ный отчет об использовании субсидии на иные цели учредителю 
не представлялся.

2) установлено нарушение пункта 190 Инструкции 183н48, пун-
ктов 308, 326 приказа Минфина России № 157н в части принятия 
МАОу СОШ № 5 бюджетных обязательств (заключение договоров) 
до утверждения объема целевой субсидии пФХД.

3) в нарушение абзаца 4 пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ, порядка 
предоставления субсидии на иные цели, пункта 2.3.1 Соглашения 
на иные цели, перечня субсидий на иные цели МАОу СОШ № 5 
допустило нецелевое использование средств субсидий на иные 
цели, выразившееся в расходовании средств целевой субсидии на 
цели, не соответствующие целям и условиям ее представления в 
размере 30,0 тыс. руб., что повлекло причинение ущерба бюджету 
городского округа Богданович.

Расходование средств целевой субсидии на капитальный 
ремонт, направленное на экспертизу и корректировку сметной 
документации объекта нефинансового актива, отсутствующего 
на балансе МАОу СОШ № 5 на сумму 20,0 тыс. руб., является не-
целевым расходованием бюджетных средств. Средства субсидии 
с кодом цели 90101 «на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений…» выделяются в целях обе-
спечения содержания и эксплуатации существующих объектов для 
функционирования образовательного учреждения. На момент 
расходования средств целевой субсидии объект «спортивная 
площадка» с обустройством футбольного поля, с беговой дорожкой, 
баскетбольной и волейбольной площадок, площадки со спортив-
ным оборудованием на балансе МАОу СОШ № 5 отсутствовал. 

Расходование средств целевой субсидии на капитальный 
ремонт, направленное на выполнение кадастровых работ по 
оформлению с последующей постановкой на кадастровый учет 
земельного участка на сумму 10,0 тыс. руб., является нецелевым 
расходованием бюджетных средств. 

кадастровые работы по оформлению с последующей поста-
новкой на кадастровый учет земельного участка в соответствии 
с пунктом 14.2 статьи 1 Грк РФ49, пунктом 5, приложением № 9 
приказа Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 31250 не относятся к 
работам по капитальному ремонту.

в соответствии со статьей 15.14 коАп РФ за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств, выразившиеся в направлении 
бюджетных средств и оплате денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным 
решением о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 
сметой, договором (соглашением) предусмотрена административ-
ная ответственность.

указанная сумма возмещена в бюджет городского округа 
Богданович.

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечено к 
административной ответственности за нецелевое использование 
бюджетных средств по статье 15.14 коАп РФ. Назначено админи-
стративное наказание в виде предупреждения.

3.5. проверка соблюдения порядка предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных за-
трат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и 
распространению информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на территории городского 
округа Богданович в 2020 году

Объекты контрольного мероприятия: автономная некоммер-
ческая организация «Редакция газеты «Народное слово» (далее 
– АНО «РГ Народное слово»), администрация городского округа 
Богданович как главный распорядитель бюджетных средств.

в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 78.1 Бк РФ за 
счет средств местного бюджета могут предусматриваться суб-
сидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями. порядок определения объема и 
предоставления указанных субсидий из местного бюджета уста-
навливается нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

в городском округе Богданович предоставление субсидий в 
2020 году осуществлялось до 21.05.2020 года в соответствии с 
порядком предоставления субсидий51, с 22.05.2020 на основании 
порядка предоставления субсидии от 22.05.202052.

в 2020 году АНО «РГ Народное слово» выделена субсидия за 
счет средств бюджета городского округа Богданович в размере 
1344,0 тыс. руб., кассовый расход составил 1 332,1 тыс. рублей. 

по результатам контрольного мероприятия на объекте ГРБС 
Администрация выявлены следующие нарушения:

1) в порядке предоставления субсидии от 22.05.2020 установ-
лены следующие нарушения нормативных правовых актов:

- при определении условий и порядка предоставления 
субсидий не утверждены конкретные измеримые результаты 
предоставления субсидии, а также показатели, необходимые для 
их достижения (пункт 2 статьи 78.1 Бк РФ, подпункт «з» пункта 4 
Общих требований53); 

- при определении требований к отчетности не предусмотрены 

48 Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н (ред. от 30.10.2020) 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреж-
дений и Инструкции по его применению» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 04.02.2011 № 19713)

49 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020)

50 Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении 
ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об органи-
зации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)

51 Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения фактически 
понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и 
распространению информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Богданович, нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Богданович в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа 
Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа Богда-
нович от 13.12.2018 № 2246 (ред. от 27.12.2019 № 2394)

52 Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения фак-
тически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, 
публикации и распространению информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Богданович в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа 
Богданович, утвержден постановлением главы от 22.05.2020 № 653

53 Общие требования к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 мая 2017 года № 541

сроки и формы представления получателем субсидии отчетности 
о достижении результатов, показателей результативности (пункт 2 
статьи 78.1 Бк РФ, пункт 5 Общих требований);

- при утверждении порядка предоставления субсидии в 2020 
году проект муниципального правового акта не направлялся в 
Счетную палату городского округа Богданович для проведения 
финансово-экономической экспертизы (статья 157 Бк РФ, подпункт 
7 части 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ).

2) в нарушение пункта 2.16 порядка предоставления субсидии 
объем субсидии, утвержденный в Соглашении, не соответствует по-
становлению главы от 01.01.2020 № 164 на 7,0 тыс. рублей. 

3) в нарушение пункта 2 статьи 78.1 Бк РФ, пунктов 2.16, 
2.18 порядка предоставления субсидии, приказа Финансового 
управления от 09.02.2018 № 954 в Соглашении не установлены 
показатели результативности, которые должны являться его не-
отъемлемой частью. 

4) в нарушение пункта 2 статьи 78.1 Бк РФ, пунктов 1.3, 2.19 
порядка предоставления субсидии Соглашением не установлен 
период оказания услуг по производству, публикации и распро-
странению информации – с 1 января по 20 декабря 2020 года, не 
установлен срок предоставления финансового отчета о фактически 
понесенных затратах за 4 квартал. 

5) Расчет объема субсидии со 2 квартала 2020 года осущест-
влялся с нарушением пункта 22 порядка предоставления субсидии 
от 22.05.2020 (вместо поквартальной отчетности 2020 года при-
менялся расчет себестоимости 1 кв. см. площади 2019 года). 

6) Оценка достижения получателем субсидии показателей 
результативности не проводилась, что является нарушением пункта 
2 статьи 78.1 Бк РФ, пункта 2.18 порядка предоставления субсидии, 
пункта 4.1.5 Соглашения.

кроме того, в нормативном правовом акте, устанавливающем 
порядок предоставления субсидии (порядок предоставления 
субсидии от 22.05.2020) выявлены три недостатка. 

по результатам контрольного мероприятия на объекте АНО «РГ 
Народное слово» выявлены следующие нарушения:

1) в результате отсутствия решения учредителя об утверждении 
новой редакции устава, зарегистрированная редакция устава не-
легитимна (нарушен пункт 1 статьи 14 Закона № 7-ФЗ).

2) в нарушение пункта 1.3 порядка предоставления субсидии 
в себестоимость 1 кв. см газетной площади включены плановые 
показатели расходов на оплату труда, вместо фактических. 

3) в нарушение пункта 2 статьи 78.1 Бк РФ, пункта 26 порядка 
предоставления субсидии от 22.05.2020 финансовый отчет за 4 
квартал представлен ГРБС с нарушением срока на 3 рабочих дня.

4) в нарушение пункта 22 порядка предоставления субсидии от 
22.05.2020 для расчета объема субсидии со 2 квартала 2020 года 
не представлялся расчет себестоимости 1 кв. см. площади.

5) в нарушение пункта 2 статьи 78.1 Бк РФ, пункта 1.3 порядка 
предоставления субсидии, пункта 1 порядка предоставления субси-
дии от 22.05.2020, пункта 1.1 Соглашения АНО «РГ Народное слово» 
допустило незаконное использование средств бюджета городского 
округа Богданович в размере 82 911,91 руб., что привело к ущербу 
бюджета городского округа Богданович.

указанная сумма возвращена в бюджет городского округа 
Богданович в полном объеме.

6) в нарушение пункта 4.3.3 Соглашения, Инструкции № 94н55 
не ведется обособленный аналитический учет операций, осущест-
вляемых за счет субсидии.

3.6. проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2020 году в виде субсидий 
автономным дошкольным образовательным учреждениям

Объект проверки: муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 1 «Детский сад Будущего» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному направлению развития воспитанников 
(далее – МАДОу № 1 «Детский сад Будущего»). 

 Муниципальное задание МАДОу № 1 «Детский сад Будущего» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – 2022 годы 
(далее – муниципальное задание) утверждено постановлением 
главы городского округа Богданович от 29.01.2020 № 136 в уста-
новленный пунктом 5 порядка формирования муниципального 
задания срок. 

в 2020 году учреждению выделена субсидия на выполнение 
муниципального задания в размере 17 172,7 тыс. руб., кассовый 
расход составил 17 194,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств 
бюджета городского округа Богданович 7 966,7 тыс. руб.).

превышение фактических расходов над плановыми показа-
телями в размере 22,0 тыс. руб. связано с возвратом учреждению 
в 2020 году дебиторской задолженности прошлых лет. 

МАДОу № 1 «Детский сад Будущего» в 2020 году выделены 
целевые субсидии за счет средств городского округа Богданович 
на мероприятия по антитеррористической защищенности и на 
приобретение средств дезинфекции на сумму 186,9 тыс. рублей. 
кассовый расход составил 186,9 тыс. рублей.

по результатам контрольного мероприятия на объекте МАДОу 
№ 1 «Детский сад Будущего» выявлены следующие нарушения:

1) установлено нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бк РФ, пункта 
10 порядка формирования муниципального задания, пунктов 
6, 9, 15 порядка предоставления информации муниципальным 
учреждением, выразившееся в нарушении сроков при размещении 
муниципального задания и отчета о его исполнении за 2020 год 
на официальном сайте. 

в соответствии со статьей 15.15.15 коАп РФ за нарушение 
сроков при размещении муниципального задания и отчета о его 
исполнении предусмотрена административная ответственность.

Должностное лицо учреждения (главный бухгалтер) привле-
чено к административной ответственности. Штраф в размере 10,0 
тыс. руб. зачислен в доход бюджета.

2) в положении об оплате труда МАДОу № 1 «Детский сад 
Будущего» установлены нарушения нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права:

- при установлении должностных окладов работодателем не 
обеспечена равная оплата за труд равной ценности (нарушена 
статья 22 Тк РФ, приказ Минздравсоцразвития РФ № 247н, приказ 
Минздравсоцразвития РФ № 248н, подпункт «д» пункта 4 единых 
рекомендаций на 2020 год);

- предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителя, главного бухгалтера, рассчитываемый за 
календарный год и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения определен в кратности от 1 до 4, вместо от 1 до 2 (на-
рушение постановления № 2119); 

- отсутствует норма о согласовании штатного расписания с 
главным распорядителем бюджетных средств (нарушение пункта 
6 постановления № 2278);

- пунктом 18, приложением № 5 положения об оплате труда 
определено, что должностные оклады являются минимальными, 
вместо фиксированных, что противоречит подпункту «в» пункта 4 
единых рекомендаций на 2020 год;

- порядок определения оклада руководителя противоречит 
установленному пунктом 50 постановления № 2278 порядку;

- порядок установления стимулирующих выплат руководителю 
противоречит пункту 54 постановления № 2278; 

- перечень видов единовременного премирования работников 
не соответствует установленному пунктом 81 постановлению 
№ 2278.

3) в положении о компенсационных выплатах установлены 
нарушения приказа № 822, постановления № 2278: 

- в части фиксированного размера выплат за подготовку и 
ведение документации по медицинским осмотрам сотрудников, за 
деятельность по ведению и обновлению сайта вместо процентов 
(нарушение пункта 61 постановления № 2278); 

- в части выплат за квалификационную категорию, за соот-
ветствие занимаемой должности, за сложность узкого специалиста, 
не являющихся выплатами компенсационного характера (нарушен 

54 Приказ Финансового управления администрация городского округа 
Богданович от 09.02.2018 № 9 «Об утверждении типовой формы соглаше-
ния (договора) о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями»

55 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению»
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приказ № 822, пункт 28 постановления № 2278); 
- в части выплат за ученую степень (нарушен пункт 77 по-

становления № 2278, относящий данную выплату к выплатам 
стимулирующего характера за качество выполняемых работ). 

4) в положении о стимулировании МАДОу № 1 «Детский сад 
Будущего» установлены нарушения нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права:

- перечень выплат стимулирующего характера не соответствует 
перечню, утвержденному пунктом 72 постановления № 2278;

- не определены размеры стимулирующей выплаты за каче-
ство выполняемых работ (нарушен подпункт «в» пункта 4 единых 
рекомендаций на 2020 год).

5) в положении о премировании МАДОу № 1 «Детский сад 
Будущего» установлены нарушения нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права:

- перечень единовременных премиальных выплат не соот-
ветствует пункту 81 постановления № 2278;

- не установлены размеры единовременных премиальных 
выплат (нарушена статья 135 Тк РФ, подпункт «в» пункта 4 единых 
рекомендаций на 2020 год, пункта 81 постановления № 2278). 

6) в нарушение части 4 статьи 104 Тк РФ правилами внутрен-
него трудового распорядка не установлена продолжительность 
учетного периода для суммированного учета рабочего времени.

7) в нарушение части 4 статьи 14 Федерального закона о 
специальной оценке условий труда, статьи 146 Тк РФ, пункта 62 
постановления № 2278, пункта 53 положения об оплате труда, 
пункта 1.11 положения о компенсационных выплатах работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда по результатам 
проведенной СОуТ (оператору стиральных машин, швее, заведую-
щему хозяйством, дворнику, уборщику служебных помещений), 
не назначалась и не выплачивалась ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за вредные условия труда. 

8) Трудовыми договорами кухонному работнику, сторожам 
установлены выплаты компенсационного характера, не предусмо-
тренные постановлением № 2278, положением об оплате труда, 
положением о компенсационных выплатах.

9) в нарушение приказа Минфина № 52н в табелях учета 
использования рабочего времени не отражено количество часов 
по видам переработок (работа в праздничные дни, работа в 
ночное время). 

10) в нарушение статьи 152 Тк РФ, пунктов 51, 58 положения 
об оплате труда сторожам, работающим в соответствии с графиками 
сменности, не оплачивалась сверхурочная работа, за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени. 

11) выявлены факты неверного начисления дополнительной 
оплаты труда за работу в ночное время сторожам (нарушение части 
1 статьи 96 Тк РФ, статьи 154 Тк РФ, пунктов 51, 59 положения 
об оплате труда). 

12) в нарушение статей 112, 153 Тк РФ установлены факты 
неначисления дополнительной оплаты труда сторожам за празд-
ничные дни. 

13) установлено нарушение пункта 190 Инструкции 183н, 
пунктов 308, 326 приказа Минфина России 157н в части принятия 
бюджетных обязательств (заключение договоров) до утверждения 
объема целевой субсидии планом ФХД.

14) Движимое имущество на общую стоимость 150,2 тыс. руб. 
не отнесено к категории ОцДИ (нарушен пункт 2 постановления 
№ 538, подпункт 3.1 пункта 3 порядка определения перечня особо 
ценного движимого имущества). 

по результатам контрольного мероприятия установлено пять 
недостатков.

3.7. проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных в 2020 году в форме субсидий 
муниципальному бюджетному учреждению по работе с молоде-
жью «центр молодежной политики и информации» городского 
округа Богданович

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение по 
работе с молодежью «центр молодежной политики и информа-
ции» городского округа Богданович (далее – МБу РМ «цМпиИ» 
ГО Богданович).

 Муниципальное задание МБу РМ «цМпиИ» ГО Богданович на 
2020 – 2022 годы утверждено постановлением главы городского 
округа Богданович от 31.01.2020 № 162 с нарушением срока, 
установленного пунктом 5 установленный пунктом 5 порядка 
формирования муниципального задания на один рабочий день. 

в 2020 году учреждению выделена субсидия на выполнение 
муниципального задания за счет средств бюджета городского 
округа Богданович в размере 12 756,6 тыс. руб., кассовый расход 
составил 13 105,2 тыс. рублей.

превышение фактических расходов над плановыми показате-
лями в размере 348,6 тыс. руб. связано остатком средств на счете 
и возвратом средств ФСС. 

МБу РМ «цМпиИ» ГО Богданович в 2020 году выделены це-
левые субсидии на общую сумму 2 151,3 тыс. руб., из них средства 
областного бюджета составили 297,9 тыс. руб., средства бюджета 
городского округа Богданович – 1 853,4 тыс. рублей. кассовые 
расходы субсидий на иные цели в 2020 году составили – 2 151,3 
тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа Бог-
данович – 1 853,4 тыс. рублей. 

по результатам контрольного мероприятия на объекте МБу РМ 
«цМпиИ» ГО Богданович выявлены следующие нарушения:

1) в нарушение статьи 24 Закона № 7-ФЗ фактически осущест-
вляемые учреждением виды деятельности, не соответствуют основ-
ным видам деятельности учреждения, утвержденным уставом. 

2) виды деятельности, осуществляемые учреждением фак-
тически: «деятельность в области телевизионного вещания», 
«производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ», «деятельность по распространению кинофильмов, 
видеофильмов и телевизионных программ» не соответствуют целям 
создания МБу РМ «цМпиИ» ГО Богданович (нарушение статей 9.2, 
24 Закона № 7-ФЗ).

3) в положении об оплате труда МБу РМ «цМпиИ» ГО Бог-
данович установлены нарушения нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права:

- в нарушение статьи 135 Тк РФ, пункта 33 единых рекомен-
даций на 2020 год работодателем не соблюден порядок отнесения 
должностей к соответствующим профессиональным квалификаци-
онным группам в соответствии с занимаемой должностью, установ-
ленный приказом Минздравсоцразвития РФ № 247н; 

- в нарушение статьи 135 Тк РФ, пункта 25 единых рекомен-
даций на 2020 год отсутствует норма о заключении трудового 
договора с руководителем учреждения в соответствии с типовой 
формой и определении в нем условий оплаты труда;

- незаконно предусмотрены руководителю и главному бух-
галтеру повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой 
должности на основании отнесения к квалификационным группам 
(противоречит постановлению № 708-пп56, постановлению № 
1135-пп57);

- в нарушение статьи 135 Тк РФ, пункта 16, подпункта «г» 
пункта 34 единых рекомендаций на 2020 год в учреждении не 
установлены формализованные показатели и критерии эффектив-
ности работы с учетом выполнения целевых показателей эффектив-
ности деятельности учреждения, критерии оценки работников при 
осуществлении выплат стимулирующего характера для повышения 
качества предоставляемых муниципальных услуг (работ);

- в нарушение статьи 145 Тк РФ, постановления № 2119 
(утратил силу с 18.10.2021 года) не установлен предельный уровень 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работ-
ников учреждения;

56 Постановление Правительства Свердловской области от 
12.10.2016 № 708-ПП (ред. 16.10.2020) «Об оплате труда работников 
государственных организаций Свердловской области, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области»

57 Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2015 
№ 1135-ПП (ред. от 16.10.2020) «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области в сфере средств массовой информации»

Продолжение. нач. на 24, 25-й стр.
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№ 
п/п Объект приватизации Местонахождение

Площадь 
объекта
(кв.м.)

Характеристика объекта приватизации

1 2 3 4 5
Имущество, подлежащее приватизации в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159 - ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1
нежилое помеще-
ние №1 по плану 
1 этажа

Свердловская область, 
г. Богданович, 
ул. Свердлова, д. 10

10,5 кадастровый номер 66:07:1002013:1317, реестровый 
номер 23730, год постройки 1961

2 нежилое поме -
щение

Свердловская область, 
г. Богданович, 
ул. первомайская, 10

120,4
кадастровый номер 66:07:1002008:1443,
реестровый номер 820, год постройки 1970

О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества городского округа Богданович на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 28 ОТ 24.03.2022 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», решением Думы МО 
«Богдановичский район» от 10.11.2005 № 73 «Об утверждении порядка 
управления и распоряжения объектами муниципальной собственности МО 
городской округ Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести изменения в прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества городского округа Богданович на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в части уточнения 
перечня муниципального имущества, подлежащего приватизации в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159 - ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(уточненный перечень прилагается).

2. комитету по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович произвести реализацию муниципального имущества 
в соответствии с действующим федеральным законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 
и разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и 
Думы городского округа Богданович.

4. контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 
(колмаков в.А).

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 24.03.2022 № 28

Перечень муниципального имущества, 
включенного в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества на 2022, 2023 и 2024 годы

Рассмотрев предложения Экспертного заключения от 
10.12.2021 № 966-ЭЗ, подготовленного Государственно - правовым 
Департаментом Губернатора Свердловской области и правитель-
ства Свердловской области, руководствуясь статьей 23 устава го-
родского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

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

25.03.2021 № 15 «Об утверждении положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы и включение в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления город-
ского округа Богданович» следующие изменения:

1) в пункте 1 положения слова «за исключением председателя 
Счетной палаты городского округа Богданович» исключить; 

2) подпункт «а» пункта 4 положения изложить в новой редакции:
«а) при назначении на должности муниципальной службы, 

учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий председателя Думы городского округа Богданович, 

главы городского округа Богданович (должности муниципальной 
службы категорий «советник», «помощник»);

3) в подпункте «в» пункта 4 положения слова «в кадровый 
резерв на муниципальной службе» заменить словами «в ка-
дровый резерв на муниципальной службе, сформированный на 
конкурсной основе;»;

4) в пункте 15 положения слова «категорий и» исключить;
5) в подпункте «д» пункта 18 положения слова «гражданских 

служащих» заменить на слова «муниципальных служащих»;

6) в подпункте «ж» пункта 18, пункте 52 положения слово 
«комиссии» заменить словами «конкурсной комиссии»;

7) в тексте положения слово «претендент» заменить на слово 
«кандидат» в соответствующем падеже.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 
и разместить на официальных сайтах городского округа Богданович 
и Думы городского округа Богданович.

П. А. МАртьянов, глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 25.03.2021  
№ 15 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 29 ОТ 24.03.2022 ГОДА

Отчёт о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2021 год

- определено, что должностные оклады являются рекомендуе-
мыми минимальными, вместо фиксированных, что противоречит 
статье 135 Тк РФ, подпункту «в» пункта 4, подпункту «а» пункта 32 
единых рекомендаций по установлению систем оплаты труда;

- незаконно установлены повышающий коэффициент к 
окладу по занимаемой должности за квалификационный уровень, 
повышающие коэффициенты за квалификационную категорию 
от второй до высшей категории, персональный повышающий ко-
эффициент, стимулирующая выплата за достижения (нарушение 
приказа Минздравсоцразвития РФ № 818);

- незаконно утверждена ежемесячная выплата стимули-
рующего характера за высокое профессиональное мастерство, 
яркую индивидуальность, широкое признание общественности, 
не предусмотренная приказом Минздравсоцразвития РФ № 818, 
нормативными правовыми актами, действующими на территории 
Свердловской области; 

- не определены размеры стимулирующей выплаты по итогам 
работы за месяц, год, единовременных премиальных выплат 
(нарушение статьи 135 Тк РФ, подпункта «в» пункта 4 единых 
рекомендаций на 2020 год).

4) в положении о премировании МБу РМ «цМпиИ» ГО 
Богданович не установлены размеры единовременных преми-
альных выплат, критерии и показатели для стимулирования труда 
работников в зависимости от результатов и качества работы, а 
также их заинтересованности в эффективном функционировании 
структурных подразделений и учреждения в целом, что является 
нарушением статьи 135 Тк РФ, подпункта «в» пункта 4, подпункта 
«г» пункта 34 единых рекомендаций по установлению систем 
оплаты труда, пункт 28, 38 положения об оплате труда. 

5) установлено нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бк РФ, пункта 
10 порядка формирования муниципального задания, пунктов 7, 
15 порядка предоставления информации муниципальным учреж-
дением, выразившееся в нарушении сроков при размещении 
муниципального задания и отчетов о его исполнении за 2020 
год на официальном сайте. 

6) в нарушение главы III Требований № 186н58, пункта 5 поряд-
ка составления плана пФХД расчеты (обоснования) плановых по-
казателей по поступлениям и выплатам плана ФХД отсутствуют.

7) в нарушение пункта 3.5 статьи 32 Закона № 7-ФЗ, пунктов 
6, 15 порядка предоставления информации муниципальным 
учреждением не размещены на официальном сайте пять пФХД, 
три пФХД – с нарушением срока.

8) при формировании штатного расписания не учитывались 
нормы труда, не применялись методы нормирования труда, что 
противоречит статье 135 Тк РФ, подпункту «м» пункта 7 единых 
рекомендаций на 2020 год.

9) в нарушение статьи 135 Тк РФ, пункта 35 единых рекомен-
даций на 2020 год, приказа Минтруда 167н трудовые договоры 
заключены при отсутствии введения «эффективного контракта» 
в части отсутствия показателей и критериев оценки эффектив-
ности деятельности, не конкретизированы размеры вознаграж-
дений, поощрений за достижение коллективных результатов 
труда, размеры выплат стимулирующего и компенсационного 
характера (наименование выплат, их размеры, а также факторы, 
обусловливающие получение выплат).

10) Трудовая функция, определенная должностной инструк-
цией специалиста по социальной работе с молодежью, не соот-
ветствует должностным обязанностям, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 67859.

11) в нарушение статьи 144 Тк РФ, раздела III приказа Минз-
дравсоцразвития РФ № 678 требования к квалификации, установ-
ленные должностными инструкциями специалиста по социальной 
работе с молодежью, специалиста по работе с молодежью, 
ведущего специалиста по работе с молодежью, не соответствуют 
уровню квалификации, который необходим для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.

12) в нарушение статей 129, 135 Тк РФ, подпункта «е» пункта 
33 единых рекомендаций на 2020 год, приказа Минздравсоцраз-
вития РФ № 247н работникам устанавливались и выплачивались 
повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности 
за квалификационный уровень, в соответствии с которым уста-
навливается должностной оклад. Неэффективное расходование 
бюджетных средств составило 832,2 тыс. рублей. 

в нарушение статьи 129 Тк РФ необоснованно устанавли-
вались персональные повышающие коэффициенты за уровень 
профессионального образования, за работу, входящую согласно 
должностным инструкциям, в их должностные обязанности. 
Неэффективное расходование бюджетных средств составило 
2 111,0 тыс. рублей.

58 Приказ Минфина России от 31.08.2018 № 186н (ред. от 07.02.2020) 
«О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрежде-
ния» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2018 № 52417)

59 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 № 678 «Об утверж-
дении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников учреждений органов по делам молодежи»

в нарушение статьи 123.21 Гк РФ, пункта 9.2 Закона № 7-ФЗ, ста-
тьи 14 Федерального закона № 218-ФЗ60, пункта 4.2 постановления 
комитета61 право оперативного управления на нежилое помещение 
балансовой стоимостью 83,5 тыс. руб. не зарегистрировано на не-
жилое помещение по адресу: г. Богданович, ул. Ст. Разина, д. 39. 

13) в нарушение подпункта 3.1 пункта 3 порядка опреде-
ления перечня особо ценного движимого имущества движимое 
имущество на общую стоимость 156,9 тыс. руб. не отнесено к 
категории ОцДИ.

14) установлено нарушение подпунктов «г», «ж» пункта 9 
Федерального стандарта «учетная политика» в части отсутствия 
в учетной политике форм первичных учетных документов, раз-
работанных учреждением самостоятельно, порядка признания в 
бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности событий после отчетной даты.

15) в нарушение приказа Минфина № 52н главная книга 
формировалась без счетов учета операций по санкциониро-
ванию расходов.

по результатам контрольного мероприятия установлены 
пять недостатков.

Объем проверенных средств за отчетный период составил 
317 281,1 тыс. рублей. в ходе контрольных мероприятий выявлено 
нарушений и недостатков на сумму 102 915,8 тыс. руб., из них:

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
предоставления бухгалтерской отчетности 595,0 тыс. руб.;

- нарушения в сфере управления и распоряжения муници-
пальной собственностью 7 963,3 тыс. руб.;

- нарушения при осуществлении закупок 117,1 тыс. руб.;
- нецелевое и незаконное использование бюджетных средств 

621,2 тыс. руб., 
- иные нарушения (в том числе неэффективное использова-

ние бюджетных средств) 93 619,2 тыс. рублей.
Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направ-

лены председателю Думы городского округа Богданович и главе 
городского округа Богданович. 

Меры, принятые по итогам контрольных мероприятий 
по итогам проведенных Счетной палатой контрольных 

мероприятий в адрес объектов направлено 4 предписания и 10 
представлений об устранении выявленных нарушений.

по результатам направленных предписаний возвращено в 
бюджет городского округа Богданович в 2021 году 1 511,9 тыс. 
руб., в том числе по предписаниям 2019, 2020 года – 1 337,2 
тыс. рублей. 

по результатам привлечения к административной ответствен-
ности в доход бюджета зачислено в 2020 году 55 тыс. рублей.

Из 99 пунктов представлений на 88 пункт получены ответы 
о выполнении либо об обязательствах и сроках по устранению 
нарушений.

4. Итоги экспертно - аналитической деятельности
в 2021 году в полном объеме реализовано полномочие, 

установленное абзацем 3 пункта 8.1 статьи 8 положения о 
Счетной палате, и проведена внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2020 
год, в рамках которой составлено 6 актов, бюджетная отчетность 
проверена у 25 участников бюджетного процесса городского 
округа Богданович.

по итогам проведенной внешней проверки фактов неполно-
ты и недостоверности годовых отчетов не выявлено.

Заключения и информации об исполнении бюджета город-
ского округа Богданович в установленном порядке направлялись 
в Думу городского округа Богданович и главе городского округа 
Богданович. 

5. Финансово-экономическая экспертиза
в рамках полномочий, установленных абзацем 7 подпункта 8.1 

пункта 8 положения о Счетной палате, проводились финансово-
экономические экспертизы, по результатам которых подготовлено 
10 заключений на проект решения Думы «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 
24.12.2020 № 71 «О бюджете городского округа Богданович на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Основная задача экспертизы проектов решений о внесении 
изменений и дополнений в бюджет городского округа Богдано-
вич – это контроль соблюдения обязательных требований Бк 
РФ, в том числе непревышение предельного значения дефицита 
бюджета, установленного статьей 92.1 Бк РФ, предельного объема 
муниципального долга в проекте бюджета, установленного ста-
тьей 107 Бк РФ. Результаты экспертиз данных проектов решений 
показали отсутствие нарушений в данном направлении.

проведена финансово-экономическая экспертиза и со-
ставлено заключение Счетной палаты на проект решения 
Думы городского округа Богданович «О бюджете городского 
округа Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов». 

60 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 
«О государственной регистрации недвижимости»

61 Постановление комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович от 04.03.2016 № 25 «О передаче 
недвижимого имущества в оперативное управление»

проекты решений оценивались с учетом положений Бк РФ, 
федеральных и областных законов, нормативных правовых актов 
городского округа Богданович.

проведена финансово-экономическая экспертиза норма-
тивных правовых актов (далее – НпА) по утверждению и вне-
сению изменений в муниципальные программы – составлено 6 
заключений; НпА в части, касающейся расходных обязательств 
городского округа – составлено 9 заключений.

в целях исполнения абзаца 9 подпункта 8.1 пункта 8 
положения о Счетной палате осуществлялся контроль за ис-
полнением бюджета городского округа Богданович в 2021 году. 
подготовлена информация об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 
2021 года. 

6. Обеспечение деятельности Счетной палаты
Деятельность Счетной палаты в соответствии с пунктом 

4.1 положения о Счетной палате обеспечивает председатель 
и инспекторы.

в рамках установленных полномочий утверждены сле-
дующие нормативные документы, определяющие процедуры 
организации и осуществления деятельности по проведению 
контрольных, экспертно - аналитических мероприятий, плани-
рования деятельности и отчета:

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«проведение экспертизы проекта решения о бюджете городского 
округа Богданович»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа Богданович»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Общие правила проведения контрольного мероприятия»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового кон-
троля «Общие правила проведения экспертно-аналитических 
мероприятий»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Экспертиза проектов муниципальных программ городского 
округа Богданович»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового кон-
троля «проведение финансово-экономической экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов городского округа 
Богданович»;

- Стандарт организации деятельности «порядок планирова-
ния работы Счетной палаты городского округа Богданович»;

- Стандарт муниципального финансового контроля «контроль 
реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий»;

- Стандарт организации деятельности «подготовка годо-
вого отчета о деятельности Счетной палаты городского округа 
Богданович»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа 
Богданович»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового аудита 
(контроля) «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осу-
ществляемых объектами аудита (контроля)».

6.1 кадровое, правовое и научно-методическое обеспечение 
деятельности

Сотрудники Счетной палаты имеют высшее финансово-
экономическое образование и стаж муниципальной (государ-
ственной) службы от 09 до 26 лет, систематически изучают 
законодательные и нормативные правовые акты, необходимые 
для осуществления возложенных на Счетную палату полномочий, 
а также опыт работы контрольно - счетных органов.

принимают участие в семинарах, проводимых Счетной 
палатой Свердловской области.

Штатная численность Счетной палаты составляет 3 штатные 
единицы. 

Счетной палатой осуществляется применение норм кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и привлечение к административной ответственности 
должностных лиц, допустивших нарушения бюджетного за-
конодательства. 

6.2. Обеспечение доступа информации о деятельности
во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», пункта 20.1 положения о Счетной палате и следуя 
принципу гласности и открытости, на официальном сайте Счетной 
палаты (www.spbogdo.ru) размещена информация о планах 
работы, проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, их результатах, а также текущей деятельности 
Счетной палаты.

6.3. взаимодействие с контрольными и надзорными ор-
ганами

Материалы проверок по запросам Богдановичской город-
ской прокуратуры направлены в установленные сроки. 

6.4. Информационно-технологическое обеспечение дея-
тельности

Отчеты по результатам всех семи контрольных мероприятий 
рассмотрены на заседаниях комиссий по бюджету и экономиче-
ской политике Думы городского округа Богданович. 

Результаты работы Счетной палаты показывают, что не-
эффективным и незаконным расходам необходимо уделять 
повышенное внимание, поскольку такие расходы являются 
следствием конкретных управленческих решений должностных 
лиц. Неэффективное использование бюджетных средств является 
неустранимым и не влечет за собой реальной ответственности. 

Одним из основных показателей внешнего финансового 
контроля является не столько количество выявленных нарушений, 
сколько предупреждение их возникновения. 

в ходе проведения контрольных мероприятий Счетной па-
латой всегда уделяется большое внимание анализу предпосылок 
возникновения нарушений и своевременному обращению на 
них внимания объектами проверок, поэтому усилия сотрудни-
ков Счетной палаты были направлены как на предупреждение 
нарушений бюджетного законодательства, так и на устранение 
допущенных нарушений.

6.5. Финансовое и социально-бытовое обеспечение деятель-
ности Счетной палаты

Объем средств, предусмотренный ведомственной структурой 
расходов бюджета городского округа Богданович на 2021 год на 
содержание Счетной палаты, составил 3 699,1 тыс. рублей.

Исполнение бюджетной сметы составило 3 581,6 тыс. руб. 
или 96,8 %. 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», порядком прохождения диспансеризации государ-
ственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, утвержденным приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н сотрудники Счетной 
палаты прошли ежегодную плановую диспансеризацию муници-
пальных служащих. Заболеваний, препятствующих прохождению 
муниципальной службы, не выявлено.

7. Основные направления деятельности Счетной палаты в 
2022 году

план работы Счетной палаты на 2022 год, в котором учтены 
поручения Думы городского округа Богданович, утвержден рас-
поряжением председателя Счетной палаты от 29.12.2021 № 56-р 
и включает в себя все формы деятельности.

в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона № 6-ФЗ, с 
пунктом 11.4 статьи 11 положения о Счетной палате городского 
округа Богданович, абзацем 2 пункта 2.1 регламента Счетной па-
латы, Стандартом организации деятельности «порядок планиро-
вания работы Счетной палаты городского округа Богданович», на 
основании поручения Думы от 15.12.2021 № 381 в план работы 
на 2022 год внесено пять контрольных мероприятий. 

по-прежнему приоритетным направлением деятельности 
Счетной палаты будет осуществление комплекса контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих реали-
зацию полномочий, возложенных на Счетную палату Законом № 
6-ФЗ, положением о Счетной палате.

Так в 2022 году Счетной палатой будет осуществляться кон-
троль за соблюдением бюджетного законодательства при форми-
ровании и исполнении бюджета городского округа Богданович.

На предмет законности и результативности и целевого ис-
пользования будут проверены бюджетные средства городского 
округа Богданович:

- субсидии муниципальным дошкольным образовательным 
учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
закрепленных за муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями городского округа Богданович на праве 
оперативного управления, мероприятия антитеррористической 
защищенности, мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 

- полнота перечисления муниципальным унитарным пред-
приятием Богдановичским техническим центром «Гарант» 
части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального 
унитарного предприятия после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей в бюджет городского округа Богданович за 
2020 год, а также эффективности использования и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

- субсидии автономным дошкольным образовательным 
учреждениям; 

- субсидии автономным общеобразовательным учреждениям;
- использования средств бюджета городского округа Богда-

нович, выделенных в 2020 - 2021 годах на проведение текущего 
ремонта зданий и помещений, закрепленных за муниципальным 
казенным учреждением «управлением физической культуры и 
спорта» городского округа Богданович (выборочно).

в рамках проведения экспертно – аналитических мероприя-
тий будет продолжаться работа по анализу бюджетного процесса 
городского округа Богданович и подготовка предложений, на-
правленных на его совершенствование.

окончание. нач. на 24, 25, 26-й стр.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

1. проект устава городского округа Богданович (далее - проект 
устава), проект решения Думы городского округа Богданович о внесе-
нии изменений и дополнений в устав городского округа Богданович 
(далее - проект решения Думы) подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на 
заседании Думы городского округа Богданович вопроса о принятии 
устава городского округа Богданович, внесении изменений и дополнений 
в устав городского округа Богданович с одновременным опубликованием 
(обнародованием) настоящего порядка.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) на-
стоящего порядка в случае, когда в устав городского округа Богданович 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или 
законов Свердловской области в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2. Инициаторами предложений по проекту устава, проекту решения 
Думы могут быть граждане, проживающие на территории городского 
округа Богданович и обладающие избирательным правом, органы тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы 
граждан, организации.

3. предложения по проекту устава, проекту решения Думы, выно-
симому на публичные слушания, принимаются не позднее чем за семь 
дней до дня проведения публичных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не выносимому на публич-
ные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опубликования 
проекта решения Думы.

4. предложения по проекту устава, проекту решения Думы (далее - 
предложения) вносятся в Думу городского округа Богданович по адресу: 
623530, Свердловская область, город Богданович, 3, организационный 
отдел Думы городского округа Богданович.

5. предложения вносятся в письменной форме в виде следующей 
таблицы поправок:

N 
п/п

Пункт (статья) 
проекта

Текст 
проекта

Текст пред-
лагаемой по-

правки

Текст проекта с 
учетом поправки

1 2 3 4 5

6. в предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и личная подпись гражданина (граждан), либо 
представителя инициативной группы граждан, органа территориального 
общественного самоуправления, либо полное наименование и место 
нахождения организации и подпись руководителя.

7. предложения вносятся только в отношении положений, содержа-

щихся в проекте устава, проекте решения Думы, и должны соответство-
вать конституции Российской Федерации, федеральному и областному 
законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности 
с иными положениями устава городского округа Богданович, обеспе-
чивать однозначное толкование положений проекта устава, проекта 
решения Думы.

8. поступившие предложения регистрируются организационным 
отделом Думы городского округа Богданович в день поступления.

предложения по проекту устава, проекту решения Думы, выносимому 
на публичные слушания, направляются в рабочую группу Думы городско-
го округа Богданович по проведению публичных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не выносимому на пу-
бличные слушания, направляются в постоянную депутатскую комиссию 
по вопросам местного самоуправления и законодательства  Думы 
городского округа Богданович.

9. предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением 
иных установленных настоящим порядком требований, рассмотрению 
не подлежат.

10. поступившие предложения носят рекомендательный характер.
11. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения не позд-

нее чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний, являются 
участниками публичных слушаний с правом выступления.

порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович.

12. Инициаторы предложений приглашаются (письменно или по теле-
фону) на заседание рабочей группы по проведению публичных слушаний 
и имеют право на выступление для аргументации своих предложений.

13. Депутаты Думы городского округа Богданович информируются  
руководителем рабочей группы Думы городского округа Богданович 
по проведению публичных слушаний либо председателем постоянной 
депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления и за-
конодательства Думы городского округа Богданович о поступивших 
предложениях на заседании Думы городского округа Богданович 
при рассмотрении вопроса о принятии устава городского округа 
Богданович, внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа Богданович.

14. Решение рабочей группы по проведению публичных слушаний 
о результатах рассмотрения  по проекту устава городского округа 
Богданович, проекту решения Думы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в устав городского округа Богданович 
подлежит официальному опубликованию  в официальных средствах 
массовой информации.

Дума городского округа Богданович на основании ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» проводит публичные 
слушания по проекту решения Думы ГО Богданович «О внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа Богданович». Жители городского округа Богданович могут поучаствовать в обсуж-
дении по проекту муниципального правового акта путем внесения в письменном виде предложений к 
указанному проекту. предложения принимаются Думой ГО Богданович (кабинеты №№6, 37) не позднее 
чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний. публичные слушания будут проводиться 29 
апреля 2022 года в 12.00 часов в зале заседаний здания администрации городского округа Богданович 
(г.Богданович, ул.Советская,3).

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
Устава городского округа Богданович, проекту решения 
Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович, а также участия граждан в его обсуждении
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 57 ОТ 27.09.2018 ГОДА

в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 47 устава 
городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. порядок учета предложений по проекту устава городского 

округа Богданович, проекту решения Думы городского округа Бог-
данович о внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении 
утвердить (прилагается).

2. Решение Думы городского округа Богданович от 28.11.2006 N 
93 «Об утверждении положения «О порядке учета предложений по 

проектам Решений Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав городского округа Богданович и 
участия граждан в их обсуждении» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 
и разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и 
Думы городского округа Богданович. 

П. А. МАртьянов, 
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от «27» сентября 2018 г. № 57

Порядок учета предложений по проекту Устава 
городского округа Богданович, проекту решения Думы 
городского округа Богданович о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Богданович, 
а также участия граждан в его обсуждении

СРАВНИÒÅËÜНАß ÒАБËИÖА
Старая редакция Новая редакция
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд городского 
округа, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

42) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков 
для нужд городского округа в соответствии с фе-
деральным законом;

3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депута-
том Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатом представительного органа или главой другого 
муниципального образования;

3) избрания депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенатором Российской Федерации, депутатом За-
конодательного Собрания Свердловской области, 
депутатом представительного органа муници-
пального образования, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами;  

3. Администрация городского округа - орган, уполномочен-
ный на осуществление муниципального контроля.
к полномочиям администрации городского округа как орга-
на, осуществляющего муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля 
на территории городского округа;
2) разработка и принятие административных регламентов 
проведения проверок при осуществлении муниципального 
контроля;
3) организация и проведение мониторинга эффективности 
муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются правительством Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области полномочий.

3. Администрация городского округа - орган, 
уполномоченный на осуществление муниципаль-
ного контроля.
к полномочиям администрации городского округа 
как органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, относятся:
 - участие в реализации единой государственной 
политики в области государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля при осущест-
влении муниципального контроля;
- организация и осуществление муниципального 
контроля на территории городского округа;
- иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами. 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Богданович
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № __ ОТ ________ ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 30.12.2021 №492-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 
устава городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович 

РеШИЛА:
1. в устава городского округа Богданович внести 

следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 42 пункта 1 статьи 6 устава изложить 

в следующей редакции:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 
нужд городского округа в соответствии с федеральным 
законом;»;

2) подпункт 3 пункта 10.1 статьи 28 устав изложить 
в следующей редакции:

«3) избрания депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенатором Российской Федерации, депутатом За-
конодательного Собрания Свердловской области, 
депутатом представительного органа муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами;»;

3) пункт 3 статьи 31 устава изложить в следующей 

редакции:
«3. Администрация городского округа - орган, 

уполномоченный на осуществление муниципального 
контроля.

к полномочиям администрации городского 
округа как органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, относятся:

- участие в реализации единой государственной 
политики в области государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля при осуществлении 
муниципального контроля;

- организация и осуществление муниципального 
контроля на территории городского округа;

- иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами.». 

2. Направить настоящее решение в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Свердловской области на государственную 
регистрацию.

3. после получения уведомления о включении 
сведений о внесении изменений в устав городского 
округа Богданович в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Свердловской области 
опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте Думы городского округа Богданович в 
сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 
срока полномочийседьмого созыва Думы городского 
округа Богданович, принявшего указанное решение,

П. А. МАртьянов, 
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

в  соответствии с решением Думы городского округа Бог-
данович от 19.03.2020 № 23 «Об утверждении положения «О 
почетной грамоте и Благодарственном письме Думы городского 
округа Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий професси-

онализм, творческий подход к процессу обучения и воспитания 
детей наградить почётной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Главатских Алевтину Ивановну, воспитателя государ-
ственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Богдановича».

2. За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, творческий подход к процессу обучения и 
воспитания детей наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович:

- Долгополову Светлану васильевну, учителя – дефектолога 
государственного казенного учреждения социального обслужи-
вания Свердловской области «Социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Богдановича».

3. За добросовестный труд, высокий профессионализм, 
безупречное выполнение должностных обязанностей и зна-
чительный вклад в развитие Гку «СРцН города Богдановича» 
наградить Благодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович:

- ежову Наталью валерьевну, младшего воспитателя госу-
дарственного казенного учреждения социального обслужива-
ния Свердловской области «Социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Богдановича».

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня работника культуры 
наградить почётной грамотой Думы городского округа Богда-
нович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Борноволокова Алексея Геннадьевича, звукооператора 
Грязновского сельского Дома культуры муниципального авто-
номного учреждения культуры «центр современной культурной 
среды городского округа Богданович»;

- Гореву Анастасию Александровну, заведующего отделом 

организационно – правовой и кадровой работы муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «центр современной 
культурной среды городского округа Богданович»;

- павлову Нину Анатольевну, главного специалиста по 
охране труда отдела организационно – правовой и кадровой 
работы муниципального автономного учреждения культуры 
«центр современной культурной среды городского округа 
Богданович».

5. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием Дня работника культуры наградить Бла-
годарственным письмом Думы городского округа Богданович:

- Белых Гульшат Нурихановну, культорганизатора Барабин-
ского сельского Дома культуры муниципального автономного 
учреждения культуры «центр современной культурной среды 
городского округа Богданович»;

- Некрасову елену Сергеевну, методиста культурно – до-
сугового отдела муниципального автономного учреждения 
культуры «центр современной культурной среды городского 
округа Богданович»;

- Новоселова Сергея владимировича, звукооператора 
Тыгишского сельского Дома культуры муниципального авто-
номного учреждения культуры «центр современной культурной 
среды городского округа Богданович»;

- Романову Наталью Степановну, руководителя клубного 
формирования Делового и культурного центра муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «центр современной 
культурной среды городского округа Богданович»;

- Савёлкову Татьяну Александровну, заведующего отделом 
методической и библиографической работы центральной рай-
онной библиотеки муниципального автономного учреждения 
культуры «центр современной культурной среды городского 
округа Богданович»;

- Южакову екатерину Михайловну, главного бухгалтера 
отдела бухгалтерского учета и финансово – экономической 
деятельности муниципального автономного учреждения 
культуры «центр современной культурной среды городского 
округа Богданович».

6. За добросовестный труд, достижение высоких производ-
ственных показателей в отрасли молочного животноводства в 

2021 году наградить почётной грамотой Думы городского окру-
га Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Русалина Андрея Ивановича, тракториста – машиниста 
сельскохозяйственного производства в подразделении тех-
ническая служба общества с ограниченной ответственностью 
«БМк».

7. За добросовестный труд, достижение высоких производ-
ственных показателей в отрасли молочного животноводства в 
2021 году наградить Благодарственным письмом Думы город-
ского округа Богданович:

- Дмитриеву веру владимировну, оператора по искусствен-
ному осеменению животных цеха молочного животноводства 
общества с ограниченной ответственностью «БМк»;

- Мизеву Наталью Ивановну, животновода – скотника 
молочно – товарной фермы № 1 общества с ограниченной 
ответственностью «Байны»;

- парубову Шолпан Андарбековну, бригадира молочно 
– товарной фермы № 4 общества с ограниченной ответствен-
ностью «ИСТОк»;

- Темнякова Александра Геннадьевича, слесаря по ремонту 
молочного оборудования молочно – товарной фермы № 2 
общества с ограниченной ответственностью «Народное пред-
приятие ИСкРА».

8. За добросовестный труд, высокий профессионализм, 
личный вклад в развитие системы школьного образования 
городского округа Богданович и в связи с 55 - летним юбилеем 
школы наградить почётной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Афанасьеву елену Ивановну, заместителя директора по 
воспитательной работе муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Общеобразовательная школа 
– интернат № 9 среднего общего образования»;

- Замиралову елену Эдуардовну, учителя муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Общеоб-
разовательная школа – интернат № 9 среднего общего об-
разования»;

- Сергиеня Юрия Михайловича, учителя муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Обще-
образовательная школа – интернат № 9 среднего общего 

образования»;
- Тюшеву Оксану Станиславовну, воспитателя муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего 
образования».

9. За добросовестный труд, высокий профессионализм, 
личный вклад в развитие системы школьного образования 
городского округа Богданович и в связи с 55 - летним юбилеем 
школы наградить Благодарственным письмом Думы городского 
округа Богданович:

- Дылдину Татьяну Александровну, учителя муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Общеоб-
разовательная школа – интернат № 9 среднего общего об-
разования»;

- Зорину Надежду Михайловну, вахтера муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Обще-
образовательная школа – интернат № 9 среднего общего 
образования»;

- Назарову веру петровну, фельдшера муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Обще-
образовательная школа – интернат № 9 среднего общего 
образования»;

- Савина Алексея викторовича, учителя физической куль-
туры муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Общеобразовательная школа – интернат № 9 
среднего общего образования»;

- Сагитуллину Ирину Юрьевну, учителя начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего 
общего образования»;

- Сюткину Галину Ивановну, шеф – повара муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Общеоб-
разовательная школа – интернат № 9 среднего общего об-
разования».

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 
Богданович и Думы городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 30 ОТ 24.03.2022 ГОДА


